
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 26   августа  2019 года                                                                                             № 56/216 

 

пгт. Кромы 

 

О специальных знаках (марках) для защиты от подделок заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу Орловская область – 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145  

8 сентября 2019 года 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 

161/1317-7 «О Порядке изготовления, передачи, использования и учета 

специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам», от 17 июня 2019 года № 205/1569-7 «О количестве, сроках 

изготовления и доставки в избирательные комиссии специальных знаков 

(марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 

года» территориальная избирательная комиссия Кромского района   

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить распределение специальных знаков (марок) для защиты 

от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 



по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года (далее – 

специальные знаки (марки)), передаваемых в участковые избирательный 

комиссии Кромского района  Орловской области и в резерв территориальной 

избирательной комиссии Кромского района  (прилагается). 

2.  Обеспечить не позднее 4 сентября 2019 года передачу специальных 

знаков (марок) в участковые избирательные комиссии.   

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря территориальной избирательной комиссии Кромского района 

Лосева А.И. 

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кромского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.  

2.  

3.  

4.  

  

  
 
 

 

 
 

 
 

                         Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

                      Кромского района 

 

   

 Е.В. Щекина 

                         Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

                      Кромского района 

   

 А.И. Лосев 

 

 

  



 
Приложение 

                                                                                                                                      к решению 

территориальной                                                                                                                                         

избирательной комиссии                                                                                                                                                  

Кромского  района 

                                                                                       от « 26  » августа    2019 года   № 56/216 

 
Распределение 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская 

область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 

8 сентября 2019 года, передаваемых в в участковые избирательный комиссии 

Кромского района  Орловской области и в резерв территориальной избирательной 

комиссии Кромского района 

 

Номер избирательного участка 

Количество специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки заявлений 

избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

Участковая избирательная комиссия №383 5 

Участковая избирательная комиссия №384 2 

Участковая избирательная комиссия №385 2 

Участковая избирательная комиссия №386 2 

Участковая избирательная комиссия №387 2 

Участковая избирательная комиссия №388 5 

Участковая избирательная комиссия №389 2 

Участковая избирательная комиссия №390 2 

Участковая избирательная комиссия №391 5 

Участковая избирательная комиссия №392 2 

Участковая избирательная комиссия №393 2 

Участковая избирательная комиссия №394 2 

Участковая избирательная комиссия №395 2 

Участковая избирательная комиссия №396 2 

Участковая избирательная комиссия №397 2 

Участковая избирательная комиссия №398 2 

Участковая избирательная комиссия №399 2 

Участковая избирательная комиссия №400 2 

Участковая избирательная комиссия №401 2 

Участковая избирательная комиссия №402 5 

Участковая избирательная комиссия №403 5 

Участковая избирательная комиссия №404 5 

Участковая избирательная комиссия №405 5 

Участковая избирательная комиссия №406 2 

Участковая избирательная комиссия №407 2 

Участковая избирательная комиссия №408 2 

Участковая избирательная комиссия №409 2 

Участковая избирательная комиссия №411 2 

Участковая избирательная комиссия №412 2 

Участковая избирательная комиссия №413 2 

Участковая избирательная комиссия №414 2 

Участковая избирательная комиссия №415 2 

Территориальная избирательная комиссия Кромского 

района (резерв) 

5 

ИТОГО: 90 

 

 


