
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«08» февраля 2018 года                                                                         № 43/169-4
г. Шадринск

О распределении специальных знаков (марок) 
для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

В соответствии с  пунктом 11 статьи  67 Федерального закона от 10 

января 2003 года №19-ФЗ  «О выборах Президента Российской Федерации» и 

постановлениями  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации от 1 ноября 2017 года №108/900-7 «О порядке подачи заявления о 

включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на 

выборах  Президента  Российской  Федерации»,  от  18  октября  2017  года 

№106/881-7 «О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней 

на  выборах  Президента  Российской  Федерации»,  от  8  ноября  2017  года 

№109/906-7  «О  Порядке  изготовления,  передачи,  использования  и  учета 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей 

о  включении  в  список  избирателей   по  месту  нахождения  на  выборах 

Президента  Российской  Федерации»,  территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска решила:

1. Распределить в участковые избирательные комиссии специальные 

знаки (марки) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента  Российской  Федерации  в количестве  53  850 штук  согласно 

приложению № 1.

2. Распределить в участковые избирательные комиссии специальные 

знаки (марки) для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  в  количестве  3  150  штук 

согласно приложению №2.



3.  Оставить  в  резерве  территориальной  избирательной  комиссии 

специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней для голосования 

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  в  количестве  1  900  штук 

согласно приложению №3.

4.  Оставить  в  резерве  территориальной  избирательной  комиссии 

специальные знаки (марки) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации в количестве 100 

штук согласно приложению №4.

5. Передать в участковые избирательные комиссии специальные знаки 

(марки)  для  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах 

Президента Российской Федерации 16 марта 2018 года.

6. Передать в участковые избирательные комиссии специальные знаки 

(марки)  для  защиты  от  подделки  специальных  заявлений  избирателей  на 

выборах Президента Российской Федерации 09 марта 2018 года. 

7.  Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области. 

8.  Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска Самылова С. Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 08 февраля 2018 года № 43/169-4

Распределение участковым избирательным комиссиям
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации 

№ п/
п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количеств
о 

специальн
ых знаков 

(марок)

Номера листов 
для 

специальных 
знаков (марок)

Кол-во 
листов 
знаков 
(марок)

1. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 141

1050 №1042836-
№1042856

21

2. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №142

550 №1042857-
№1042867

11

3. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №143

400 №1042868-
№1042875

8

4. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №144

1150 №1042876-
№1042898

23

5. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №145

2650 №1042899-
№1042951

53

6. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №146

2600 №1042952-
№1043003

52

7. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №147

1500 №1043004-
№1043033

30

8. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №148

750 №1043034-
№1043048

15

9. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №149

1400 №1043049-
№1043076

28

10. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №150

950 №1043077-
№1043095

19

11. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №151

750 №1043096-
№1043110

15

12. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №152

1700 №1043111-
№1043144

34

13. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №153

1250 №1043145-
№1043169

25

14. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №154

1050 №1043170-
№1043190

21

15. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №155

1000 №1043191-
№1043210

20

16. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №156

1200 №1043211-
№1043234

24

17. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №157

2050 №1043235-
№1043275

41

18. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №158

2250 №1043276-
№1043320

45

19. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №159

1250 №1043321-
№1043345

25



20. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №160

2100 №1043346-
№1043387

42

21. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №161

2050 №1043388-
№1043428

41

22. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №162

2050 №1043429-
№1043469

41

23. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №163

2000 №1043470-
№1043509

40

24. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №164

2050 №1043510-
№1043550

41

25. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №165

2000 №1043551-
№1043590

40

26. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №166

900 №1043591-
№1043608

18

27. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №167

1100 №1043609-
№1043630

22

28. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №168

1100 №1043631-
№1043652

22

29. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №169

950 №1043653-
№1043671

19

30. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №170

2000 №1043672-
№1043711

40

31. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №171

2050 №1043712-
№1043752

41

32. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №172

1050 №1043753-
№1043773

21

33. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №173

1200 №1043774-
№1043797

24

34. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №183

1250 №1043798-
№1043822

25

35. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1163

2450 №1043823-
№1043871

49

36. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1164

1000 №1043872-
№1043891

20

37. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1165

850 №1043892-
№1043908

17

38. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1166

100 №1043909-
№1043910

2

39. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1167

100 №1043911-
№1043912

2

Итого: 53850 №1042836-
№1043912

1077



Приложение № 2
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 08 февраля 2018 года № 43/169-4

Распределение в участковые избирательные комиссии 
специальных знаков (марки) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации

№ п/
п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество 
специальны

х знаков 
(марок)

Номера 
специальных 

знаков (марок)

Кол-во 
листов спец. 

знаков 
(марок)

1. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№ 141

50 №0933851-
№0933900

1

2. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№142

30 №0933901-
№0933930 1

3. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№143

20 №0933931-
№0933950

4. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№144

50 №0933951-
№0934000

1

5. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№145

150 №0934001-
№0934150

3

6. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№146

150 №0934151-
№0934300

3

7. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№147

100 №0934301-
№0934400

2

8. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№148

50 №0934401-
№0934450

1

9. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№149

100 №0934451-
№0934550

2

10. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№150

50 №0934551-
№0934600

1

11. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№151

50 №0934601-
№0934650

1

12. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№152

100 №0934651-
№0934750

2

13. Участковая избирательная 100 №0934751- 2



комиссия избирательного участка 
№153

№0934850

14. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№154

50 №0934851-
№0934900

1

15. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№155

50 №0934901-
№0934950

1

16. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№156

100 №0934951-
№0935050

2

17. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№157

100 №0935051-
№0935150

2

18. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№158

150 №0935151-
№0935300

3

19. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№159

100 №0935301-
№0935400

2

20. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№160

100 №0935401-
№0935500

2

21. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№161

100 №0935501-
№0935600

2

22. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№162

100 №0935601-
№0935700

2

23. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№163

100 №0935701-
№0935800

2

24. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№164

100 №0935801-
№0935900

2

25. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№165

100 №0935901-
№0936000

2

26. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№166

50 №0936001-
№0936050

1

27. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№167

100 №0936051-
№0936150

2

28. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№168

100 №0936151-
№0936250

2

29. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№169

50 №0936251-
№0936300

1

30. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 

100 №0936301-
№0936400

2



№170
31. Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 
№171

100 №0936401-
№0936500

2

32. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№172

50 №0936501-
№0936550

1

33. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№173

100 №0936551-
№0936650

2

34. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№183

100 №0936651-
№0936750

2

35. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1163

150 №0936751-
№0936900

3

36. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1164

50 №0936901-
№0936950

1

37. Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1165

50 №0936951-
№0937000

1

Итого: 3150 №0933851-
№0937000

63

Приложение № 3
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 08 февраля 2018 года № 43/169-4

Резерв территориальной избирательной комиссии
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации 

№ п/
п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Количество 
специальны

х знаков 

Номера листов 
для 

специальных 

Кол-во 
листов 
знаков 



(марок) знаков (марок) (марок)
1. Территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска
1 900 №1043913-

№1043950
38

Итого: 1 900 №1043913-
№1043950

38

Приложение № 4
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 08 февраля 2018 года № 43/169-4

Резерв территориальной избирательной комиссии
специальных знаков (марки) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации

№ п/
п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество 
специальны

Номера 
специальных 

Кол-во 
листов 



х знаков 
(марок)

знаков (марок) знаков 
(марок)

1. Территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска

100 №0937001-
№0937100

2

Итого: 100 №0937001-
№0937100

2




































