
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 1 » марта  2018 г.                                                            № 53/1-4 

г. Тырныауз  

 

О распределении и передаче специальных знаков (марок) для защиты 

от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации  

 

 В соответствии с пунктом 4.1 статьи 27 Федерального закона от 10 

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

Порядком 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, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 8 ноября 2017 года 

№ 109/906-7, и постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 8 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», Эльбрусская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить распределение (по количеству) специальных знаков 

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

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации (далее – специальные знаки (марки) по участковым 

избирательным комиссиям Эльбрусского муниципального района  

(прилагается). 

 



2.   Эльбрусской территориальной избирательной комиссии обеспечить 

передачу специальных знаков (марок) в участковые избирательные комиссии 

Эльбрусского муниципального района 9 марта 2018 года. 

3.  Системному администратору (М.В.Пилюгиной) обеспечить ввод в 

Региональный фрагмент Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» Кабардино-Балкарской Республики 

данных о движении специальных знаков (марок). 

4.  Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

 

Председатель                                                                   Д.М. Джаппуев 

 

Секретарь                                                                         С.М. Жабоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 01 марта 2018 г. № 53/2-4 
 

 

Распределение специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации  
 

№ 

п/п 

Наименование 

избирательной комиссии 

Количество 

специальных 

знаков (марок) 

Номера специальных 

знаков (марок) 

1.  
Участковая избирательная 

комиссия №335 
12 

с № 0097401 по  

№ 0097412 

2.  
Участковая избирательная 

комиссия №336 
12 

с № 0097413 по  

№ 0097424 

3.  
Участковая избирательная 

комиссия №337 
12 

с № 0097425 по  

№ 0097436 

4.  
Участковая избирательная 

комиссия №338 
15 

с № 0097437 по  

№ 0097451 

5.  
Участковая избирательная 

комиссия №339 
10 

с № 0097452 по  

№ 0097461 

6.  
Участковая избирательная 

комиссия №340 
6 

с № 0097462 по  

№ 0097467 

7.  
Участковая избирательная 

комиссия №341 
16 

с № 0097468 по  

№ 0097483 

8.  
Участковая избирательная 

комиссия №342 
4 

с № 0097484 по  

№ 0097487 

9.  
Участковая избирательная 

комиссия №343 
29 

с № 0097488 по  

№ 0097516 

10.  
Участковая избирательная 

комиссия №344 
15 

с № 0097517 по  

№ 0097531 

11.  
Участковая избирательная 

комиссия №345 
22 

с № 0097532 по  

№ 0097553 

12.  
Участковая избирательная 

комиссия №346 
10 

с № 0097554 по  

№ 0097563 

13.  
Участковая избирательная 

комиссия №347 
28 

с № 0097564 по  

№ 0097591 

14.  
Участковая избирательная 

комиссия №348 
16 

с № 0097592 по  

№ 0097607 

15.  
Участковая избирательная 

комиссия №349 
25 

с № 0097608 по  

№ 0097632 

16.  
Участковая избирательная 

комиссия №350 
25 

с № 0097633 по  

№ 0097657 

17.  
Участковая избирательная 

комиссия №351 
26 

с № 0097658 по  

№ 0097683 



18.  
Участковая избирательная 

комиссия №352 
6 

с № 0097684 по  

№ 0097689 

19.  
Участковая избирательная 

комиссия №353 
6 

с № 0097690 по  

№ 0097695 

20.  
Участковая избирательная 

комиссия №354 
25 

с № 0097696 по  

№ 0097720 

21.  
Участковая избирательная 

комиссия №355 
30 

с № 0097721 по  

№ 0097750 

ИТОГО 350 
с № 0097401 по  

№ 0097750 

 

 

 

 

 

 


