
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г. № 5/27
 

п. Верх-Нейвинский

О распределении по участковым избирательным комиссиями в резерв
Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной
комиссии, а также передаче специальных знаков (марок) для

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской
Федерации

   

В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах

Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком изготовления,

передачи  и использования специальных знаков  (марок)  для избирательных

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации от 18 октября 2017 г. № 106/881-7,  на основании постановления

Избирательной комиссии Свердловской области от 15 февраля 2018 года №

6/28  «О  распределении  по  территориальным  избирательным  комиссиям  и

передаче  специальных  знаков  (марок)  для  избирательных  бюллетеней  на

выборах Президента Российской Федерации», Верх-Нейвинская поселковая

территориальная   избирательная  комиссия  р е ш и л а :

1. Утвердить Распределение по участковым избирательным комиссиям

и  в  резерв  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной

комиссии  специальных  знаков  (марок)  для  избирательных  бюллетеней  на

выборах  Президента  Российской  Федерации  (далее  также  –  марки)

(прилагается).

2.  Передать  марки  участковым  избирательным  комиссиям  не  позднее

сроков, установленных для передачи изготовленных избирательных бюллетеней

в  количестве,  равном  количеству  передаваемых  им  избирательных

бюллетеней.



3.  Передачу  и  использование  марок  осуществлять  в  соответствии  с

Порядком  изготовления,  передачи  и  использования  специальных  знаков

(марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской

Федерации,  утвержденным  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 18 октября 2017 г. № 106/881-7.

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить

на сайте Комиссии.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии  Макарову Н.С.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии Н.Н. Щекалев

Приложение № 1
к решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 



от 27 февраля 2018 года № 5/27

Распределение по участковым избирательным комиссиям и в резерв
Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней 
на выборах Президента Российской Федерации

№
п/п

Наименование ТИК 

Количество
специальных

знаков
(марок)

Количество
листов

Номера листов

с № по №

1 2 3 4 5 6

1
Участковая избирательная

комиссия № 2572 1600 32 1637969 1638000

2
Участковая избирательная

комиссия № 2573 1700 34 1638001 1638034

3
Резерв ТИК

200 4 1638035 1638038

ИТОГО:
3500 70 Х Х






