
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«14» февраля 2018 года     № 59/908 -1 

 

О распределении и порядке доставки специальных 

знаков (марок) для защиты от подделки заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации18 марта 2018 года 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 

года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 08 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», от 08 ноября 

2017 года № 109/907-7 «О количестве, сроках изготовления и доставки 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Республики Крым от 02 февраля 2018 года № 156/1161-1 «О 

распределении и порядке доставки специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года», территориальная избирательная комиссия Раздольненского 

района р е ш и л а:  

1. Установить, что в резерве территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района будет находиться 50 (пятьдесят) специальных 

знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации (с №0177451 по №0177500). 
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2. Утвердить распределение специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации участковым 

избирательным комиссиям Раздольненского района Республики Крым 

(прилагается). 

3. Определить следующий порядок доставки специальных знаков 

(марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации: 

3.1. Территориальная избирательная комиссия Раздольненского района 

Республики Крым передает по актам передачи специальные знаки (марки) 

для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

самостоятельно лично председателям и не менее двум членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса не позднее 12 марта 

2018 года. 

4. Разместить настоящее решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Республики Крым. 

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым А.О. Гирниченко. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

А.О.Гирниченко 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района 

Республика Крым  

от 14 февраля 2018 года № 59/908-1 

 

 

Распределение  

специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации по участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1019 – 1050 Раздольненского 

района Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участковой избирательной 

комиссии 

Коли-

чество 

специ-

альных 

знаков 

(марок) 

(штук) 

Коли-

чество 

листов 

Номера 

специальных 

знаков (марок) 

1.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1019 
40 1 0176851-0176890 

2.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1020 
40 2 0176891-0176930 

3.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1021 
40 2 0176931-0176970 

4.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1022 
35 2 0176971-0177005 

5.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1023 
15 1 0177006-0177020 

6.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1024 
20 1 0177021-0177040 

7.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1025 
15 2 0177041-0177055 

8.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1026 
35 2 0177056-0177090 

9.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1027 
20 2 0177091-0177110 

10.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №  1028 
15 1 0177111-0177125 

11.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1029 
10 2 0177126-0177135 

12.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1030 
20 2 0177136-0177155 

13.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1031 
10 2 0177156-0177165 
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14.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1032 
20 1 0177166-0177185 

15.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1033 
15 1 0177186-0177200 

16.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1034 
10 1 0177201-0177210 

17.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1035 
20 1 0177211-0177230 

18.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1036 
10 1 0177231-0177240 

19.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1037 
10 1 0177241-0177250 

20.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1038 
10 1 0177251-0177260 

21.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1039 
25 1 0177261-0177285 

22.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1040 
10 2 0177286-0177295 

23.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1041 
10 2 0177296-0177305 

24.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1042 
20 1 0177306-0177325 

25.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1043 
10 2 0177326-0177335 

26.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1044 
20 2 0177336-0177355 

27.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1045 
20 1 0177356-0177375 

28.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1046 
10 2 0177376-0177385 

29.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1047 
10 2 0177386-0177395 

30.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1048 
35 2 0177396-0177430 

31.  Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1049 
20 1 0177431-0177450 

 Резерв ТИК 50 1 0177451-0177500 

 ИТОГО: 650   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


