
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018 г.  № 41/208-4 
 с. Лесное  

О распределении специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации  

по участковым избирательным комиссиям Лесного района 

и в резерв территориальной избирательной комиссии Лесного района 

В соответствии со статьей 21, пунктом 3 статьи 67 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 18.10.2017 № 106/881-7 «О специальных знаках 

(марках) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации», избирательной комиссии Тверской области от 10.01.2018 

№ 86/1117-6 «О распределении специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 

по территориальным избирательным комиссиям Тверской области», 

территориальной избирательной комиссии Лесного района от 22.02. 2018 №  

41/207-4 «О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации по участковым избирательным 

комиссиям Лесного района Тверской области и в резерв территориальной 

избирательной комиссии Лесного района», территориальная избирательная 

комиссия Лесного района постановл яет : 

1. Распределить специальные знаки (марки) для избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

в количестве 4429  штук по участковым избирательным комиссиям Лесного 

района и в резерв территориальной избирательной комиссии Лесного района 

согласно приложению. 
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2. Направить копию настоящего постановления в избирательную 

комиссию Тверской области не позднее 01 марта 2018 года. 

3. Направить копию настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков Лесного района 

№№ 529-541.  

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Лесного района Л.Н. 

Радушину. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

 комиссии Лесного района  Е.И. Удальцова 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

 комиссии Лесного района  Л.Н. Радушина 

 

 



 Приложение  
 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 
 от _22.02.2018 г. №_41/208-4___ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах Президента Российской Федерации  

по участковым избирательным комиссиям Лесного района и в резерв 

территориальной избирательной комиссии Лесного района 

№ 

п/п 

Номер  

участковой 

избирательной 

комиссии 

Количество 

избирательных бюллетеней, 

передаваемых участковым 

избирательным комиссиям 

(штук) 

Количество 

специальных 

знаков (марок)  

для избирательных 

бюллетеней 

(штук) 

1.  529 170 170 

2.  530 90 90 

3.  531 170 170 

4.  532 300 300 

5.  533 180 180 

6.  534 160 160 

7.  535 1300 1300 

8.  536 300 300 

9.  537 180 180 

10.  538 280 280 

11.  539 280 280 

12.  540 460 460 

13.  541 170 170 

Итого по участковым комиссиям 4040 

В резерв территориальной избирательной комиссии 

Лесного района 
389 

ВСЕГО 4429 
 


