
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

22 августа 2019 года                                                                         № 82/333-4
г. Шадринск

О распределении специальных знаков (марок) 
для голосования на выборах Губернатора Курганской области

08 сентября 2019 года

В  соответствии  с  пунктами  5.4  Порядка  изготовления,  передачи, 

использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок 

заявлений  избирателей,  участников  референдума  по  месту  нахождения  на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

референдуме  субъекта  Российской  Федерации,  утвержденного 

постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 

Федерации  от  6  июня  2018  года  №  161/1318-7,   статьей   32  Закона 

Курганской  области  от 27.06.2012  года  №  32  «О  выборах  Губернатора 

Курганской  области»,  территориальная  избирательная  комиссия  города 

Шадринска решила:

1.  Распределить в участковые избирательные комиссии специальные 

знаки (марки) для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Губернатора Курганской области в количестве 213 штук согласно 

Приложению № 1.

2.  Оставить  в  резерве  территориальной  избирательной  комиссии 

специальные знаки (марки) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей на выборах Губернатора Курганской области в количестве  17 

штук согласно приложению № 2.

3. Передать в участковые избирательные комиссии специальные знаки 

(марки)  для  защиты  от  подделки  специальных  заявлений  избирателей  на 

выборах Губернатора Курганской области 28 августа 2019 года.



4.  Направить  решение  в  Избирательную  комиссию  Курганской 

области. 

5.  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 22 августа 2019 года № 82/333-4

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

избирателей на выборах Губернатора Курганской области
№ 
п/п

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Количество 
специальных 

знаков (марок)

Номера специальных 
знаков (марок)

1. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 786

5 №0163551-
№0163555

2. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 787

5 №0163556-
№0163560

3. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 788

5 №0163561-
№0163565

4. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 789

5 №0163566-
№0163570

5. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 790

7 №0163571-
№0163577

6. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 791

7 №0163578-
№0163584

7. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 792

5 №0163585-
№0163589

8. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 793

5 №0163590-
№0163594

9. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 794

5 №0163595-
№0163599

10. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 795

5 №0163600-
№0163604

11. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 796

5 №0163605-
№0163609

12. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 797

7 №0163610-
№0163616

13. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 798

5 №0163617-
№0163621

14. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 799

5 №0163622-
№0163626

15. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 800

5 №0163627-
№0163631

16. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 801

5 №0163632-
№0163636

17. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 802

7 №0163637-
№0163643

18. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 803

7 №0163644-
№0163650

19. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 804

5 №0163651-
№0163655

20. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 805

7 №0163656-
№0163662



21. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 806

7 №0163663-
№0163669

22. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 807

7 №0163670-
№0163676

23. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 808

7 №0163677-
№0163683

24. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 809

7 №0163684-
№0163690

25. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 810

7 №0163691
№0163697

26. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 811

5 №0163698-
№0163702

27. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 812

5 №0163703-
№0163707

28. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 813

5 №0163708-
№0163712

29. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 814

5 №0163713-
№0163717

30. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 815

7 №0163719-
№0163724

31. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 816

7 №0163725-
№0163731

32. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 817

5 №0163732-
№0163736

33. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 818

5 №0163737-
№0163741

34. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 819

5 №0163742-
№0163746

35. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №820

7 №0163747-
№0163753

36. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 821

5 №0163754-
№0163758

37. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 822

5 №0163759-
№0163763

Итого: 213 №0163551-
№0163763



Приложение № 2
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 22 августа 2019 года № 82/333-4

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

избирателей на выборах Губернатора Курганской области

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Количество 
специальных 

знаков (марок)

Номера листов для 
специальных знаков 

(марок)
1. Территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска
17 №0163764-№0163780

Итого: 17 №0163764-№0163780


