
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 июня 2017 г. № 16/269-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 19 июня 2017 г. № 15/266-6  

«Об определении количества специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва» 

 

 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, участ-

ника референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержден-

ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 9 июня 2017 г. № 86/739-7, руководствуясь постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2017 г. 

№ 88/752-7 «О порядке изготовления, передачи, использования и учета спе-

циальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, 

участников референдума о включении в список избирателей, участников ре-

ферендума по месту нахождения на выборах в органы государственной вла-
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сти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Фе-

дерации», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 1 постановления избирательной комиссии Красно-

дарского края от 19 июня 2017 г. № 15/266-6 «Об определении количества 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва» изме-

нение, изложив его в следующей редакции: 

«1. Определить необходимое количество специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва, составляющее 60000 специаль-

ных знаков (марок).». 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
 


