
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
15 марта 2018 г.  № 9/36 

   
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение специальных знаков 
(марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента 

Российской Федерации, для участковых избирательных комиссий 
Железнодорожного района города Екатеринбурга и в резерв 

Железнодорожной районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

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, а также постановлением 

Избирательной комиссии свердловской области от 15 февраля № 6/28, в связи 

с принятым решением Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 15.03.2018 г. № 9/35 «О 

внесении изменений в распределение специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации, 

для участковых избирательных комиссий Железнодорожного района города 

Екатеринбурга и в резерв Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга» Железнодорожная районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 



Внести изменения в распределение и упаковку специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации участковым избирательным комиссиям и в резерв 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (приложение). 

 2. Передать специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней 

на выборах Президента Российской Федерации в участковые избирательные 

комиссии не позднее 16 марта 2018 года. 

3. Участковым избирательным комиссиям: 
- проверить количество полученных марок и номера листов; 

- обеспечить сохранность полученных марок; 

- осуществить использование специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации в соответствии с 

Порядком изготовления, передачи и использования специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в нижестоящие избирательные комиссии 

Железнодорожного района города Екатеринбурга. 

5.  Опубликовать на сайте Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии К.В. Райкову. 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 
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