
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 августа 2017 г. № 27/389-6 

 

 

О Рекомендациях по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

и работы со специальными знаками (марками), используемыми 

для защиты от подделки указанных специальных заявлений, 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 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7, Порядком изготовления, 

передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки заявлений избирателей, участников референдума о включении в 

список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выбо-

рах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, рефе-

рендуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 

2017 года № 88/752-7, в целях оказания методической помощи нижестоящим 



 

 

2 

избирательным комиссиям при проведении выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Рекомендации по организации работы участковых избира-

тельных комиссий по оформлению специальных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения и работы со специ-

альными знаками (марками), используемыми для защиты от подделки ука-

занных специальных заявлений, на выборах депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва (прилагаются). 

2. Определить, что неиспользованные специальные знаки (марки) на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва в участковой комиссии погашаются после 14.00 часов 9 сентября 

2017 года и хранятся в сейфе (металлическом ящике) участковой комиссии 

до установления итогов голосования участковой комиссией, после чего пере-

даются в вышестоящую территориальную избирательную комиссию вместе с 

первым экземпляром протокола № 1 об итогах голосования по одномандат-

ному избирательному округу. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 
 



 

 

Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 24 августа 2017 г. № 27/389-6 

 

 

Рекомендации  

по организации работы участковых избирательных комиссий  

по оформлению специальных заявлений избирателей о включении  

в список избирателей по месту нахождения и работы 

со специальными знаками (марками), используемыми для защиты 

от подделки указанных специальных заявлений, на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Рекомендации подготовлены в помощь участковым избира-

тельным комиссиям и содержат порядок их работы по оформлению специ-

альных заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения, порядок работы со специальными знаками (марками), исполь-

зуемыми для защиты от подделки указанных специальных заявлений (далее – 

марки), а также порядок работы со специальными заявлениями в день голо-

сования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва. 

Рекомендации разработаны в соответствии с Порядком подачи заявле-

ния о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 

(далее – Порядок подачи заявлений), и Порядком изготовления, передачи, 

использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

заявлений избирателей, участников референдума о включении в список из-

бирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в орга-

ны государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Централь-
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ной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июня 2017 года 

№ 88/752-7, Методическими рекомендациями по заполнению (оформлению) 

и приему участковыми комиссиями заявлений и специальных заявлений со 

специальными знаками (марками) о включении в список избирателей по мес-

ту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края шестого созыва, утвержденными постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 9 августа 2017 года № 25/364-6. 

Специальное заявление может оформить избиратель, который не имеет 

возможности принять участие в голосовании по месту жительства и ранее не 

подавал заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в 

территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК), многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (не ранее чем 

за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования) или в участковую 

избирательную комиссию (далее – УИК) (не ранее чем за 10 и не позднее чем 

за пять дней до дня голосования). 

Специальное заявление может быть оформлено избирателем только в 

УИК по месту жительства, где он включен или имеет право быть включен-

ным в список избирателей, не ранее чем за четыре дня до дня голосования 

(5 сентября 2017 года, вторник) и не позднее 14 часов по местному времени в 

день, предшествующий дню голосования (9 сентября 2017 года, суббота).  

Избиратель, оформивший специальное заявление, может проголосовать 

только на одном из избирательных участков, перечень которых определен 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июля 

2017 года № 17/287-6 «Об определении избирательных участков, на которых 

в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва избиратель может быть включен в список 

избирателей при предъявлении заявления со специальным знаком (маркой)». 
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2. Организационные вопросы оформления и работы 

со специальными заявлениями избирателей, 

специальными знаками (марками) 

 

УИК при подготовке к оформлению специальных заявлений избирате-

лей: 

информирует избирателей о сроках и порядке оформления в УИК спе-

циальных заявлений, о графике работы УИК, в том числе размещает перед 

помещением УИК и на информационном стенде УИК информацию о порядке 

оформления специального заявления, график работы УИК, форму и образец 

заполнения специального заявления; 

получает от вышестоящей ТИК бланки специальных заявлений; 

получает по акту от вышестоящей ТИК марки в количестве, установ-

ленном решением ТИК; 

обеспечивает сохранность марок в сейфе (металлическом шкафу) до 

дня оформления специальных заявлений и в течение всего периода работы с 

ними; 

с учетом графика, определенного постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 5 июля 2017 года № 17/286-6 «О графике ра-

боты территориальных и участковых избирательных комиссий по приему за-

явлений избирателей, которые будут находиться в день голосования на вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва 10 сентября 2017 года вне места своего жительства», утверждает гра-

фик дежурства членов УИК в период оформления специальных заявлений с 5 

сентября (вторник) до 14 часов по местному времени 9 сентября 2017 года 

(суббота) (приложение № 1). 

Председатель УИК: 

подготавливает ведомости выдачи и возврата марок дежурными члена-

ми УИК (приложение № 2); 

подготавливает Журнал регистрации заявлений о голосовании по месту 

нахождения (приложение № 1 к Порядку подачи заявлений); 

разъясняет членам УИК порядок оформления специальных заявлений и 

работы с марками. 
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Дежурный член УИК с правом решающего голоса ежедневно по окон-

чании времени оформления специальных заявлений возвращает по ведомо-

сти неиспользованные марки. Председатель УИК (либо по его поручению 

заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии) при возврате 

марок проверяет их целостность, количество, а также номера возвращенных 

и использованных марок (сверяет по Журналу регистрации заявлений о голо-

совании по месту нахождения). 

 

3. Действия УИК в случае использования всех марок 

 

В случае, если все полученные марки использованы, УИК направляет в 

вышестоящую ТИК мотивированный запрос о выделении дополнительного 

количества марок. Передача дополнительного количества марок из резерва 

ТИК в УИК производится на основании решения ТИК по акту. 

 

4. Действия УИК в случае порчи марок 

 

В случае порчи марок при их использовании составляется акт в двух 

экземплярах (приложение № 3), в котором указываются количество, номера 

испорченных марок и причина их порчи. Один экземпляр акта остается в 

УИК, а другой передается в вышестоящую ТИК. Испорченные экземпляры 

марок погашаются путем перечеркивания и прикладываются к тому экземп-

ляру акта, который передается в ТИК. 

 

5. Действия УИК в случае утраты марок 

 

В случае утраты марок составляется акт в двух экземплярах (приложе-

ние № 4), в котором указываются номера утраченных марок, дата и обстоя-

тельства выявления факта утраты, причина утраты. Один экземпляр акта ос-

тается в УИК, другой передается в вышестоящую ТИК. 

УИК также принимает решение (приложение № 5), в котором на осно-

вании акта указывает номера утраченных марок, обстоятельства выявления 
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факта утраты, причину утраты. Заверенная копия решения незамедлительно 

передается в вышестоящую ТИК. 

Для сведения: ТИК передает указанные документы в избирательную 

комиссию Краснодарского края для принятия решения о признании утрачен-

ных марок недействительными. Сведения об утраченных в УИК марках вво-

дятся в ГАС «Выборы» на КСА ТИК. Постановление избирательной комис-

сии Краснодарского края о признании утраченных марок недействительны-

ми размещается на информационном стенде в помещении для голосования 

УИК. 

 

6. Работа УИК с марками в день, предшествующий дню голосования 

 

В день, предшествующий дню голосования (9 сентября 2017 года, суб-

бота), после 14 часов по местному времени УИК погашает неиспользованные 

марки. Неиспользованные марки, находящиеся на листах, погашаются путем 

их перечеркивания и проставления на оборотной стороне листа подписи 

председателя УИК (в его отсутствие – заместителя председателя или секре-

таря) и хранятся в сейфе (металлическом шкафу) УИК до их передачи в вы-

шестоящую ТИК вместе с первым экземпляром протокола УИК № 1 об ито-

гах голосования по одномандатному избирательному округу. 

По итогам погашения марок составляется акт в двух экземплярах (при-

ложение № 6). Один экземпляр акта остается в УИК, другой передается в 

вышестоящую ТИК вместе с первым экземпляром протокола УИК № 1 об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу (сведения о 

погашенных марках вводятся в ГАС «Выборы» на КСА ТИК в порядке, уста-

новленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации). 

В день, предшествующий дню голосования (9 сентября 2017 года, суб-

бота), не позднее 15 часов по местному времени УИК сообщает в вышестоя-

щую ТИК сведения о количестве использованных марок, наклеенных на спе-

циальные заявления (эти сведения вводятся в ГАС «Выборы» на КСА ТИК). 

Председатель УИК подготавливает пакет для упаковки специальных 

заявлений, изъятых у избирателей, ранее исключенных из списка избирате-
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лей по месту жительства в связи с оформлением специального заявления, но 

явившихся в день голосования на избирательный участок по месту жительст-

ва. 

Председатель УИК, определенной постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края для голосования по специальным заявлениям, 

подготавливает два отдельных пакета: для упаковки специальных заявлений, 

изъятых у проголосовавших на их основании избирателей, и погашенных за-

явлений. 

УИК готовит отдельные вкладные листы списка избирателей для вне-

сения персональных данных избирателей, голосующих на основании специ-

альных заявлений, и наклеивания в них отклеивающихся частей марок. 

 

7. Порядок работы УИК, определенных постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края, со специальными заявлениями 

и марками в помещении для голосования избирательного участка 

в день голосования 

 

В день голосования (10 сентября 2017 года) перед открытием избира-

тельного участка председатель УИК информирует членов УИК и наблюдате-

лей: 

о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном уча-

стке (согласно данным списка избирателей); 

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с по-

дачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 

(согласно Реестру избирателей, подлежащих исключению из списка избира-

телей); 

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с 

оформлением специальных заявлений, (согласно отметкам в графе «Особые 

отметки» списка избирателей); 

о числе избирателей, подавших заявления о включении в список изби-

рателей по месту нахождения (согласно Реестру избирателей, подавших за-

явления о включении в список избирателей, по месту нахождения). 
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Эта информация также должна быть размещена на информационном 

стенде в помещении для голосования. 

Для голосования на основании специального заявления избиратель 

предъявляет члену УИК с правом решающего голоса, осуществляющему ра-

боту с избирателями, голосующими на основании специального заявления, 

паспорт (в период замены паспорта – временное удостоверение личности) и 

специальное заявление с маркой. 

Член УИК, к которому обратился данный избиратель, объявляет об 

этом всем присутствующим. 

(Примерный текст: «Уважаемые присутствующие на избирательном 

участке! Довожу до вашего сведения, что на избирательный участок при-

был избиратель со специальным заявлением.») 

Член УИК проверяет предъявленные избирателем документы, целост-

ность марки на специальном заявлении и изымает у избирателя специальное 

заявление. Специальное заявление без наклеенной марки, без отрывной части 

марки считается недействительным. 

Член УИК также определяет, обладает ли избиратель активным изби-

рательным правом в данном одномандатном избирательном округе и, соот-

ветственно, подлежит ли выдаче бюллетень по этому округу. Если бюллетень 

не подлежит выдаче – разъясняет избирателю, что ему может быть выдан 

только бюллетень для голосования по краевому избирательному округу. 

При наличии необходимых документов член УИК включает избирателя 

в отдельный вкладной лист списка избирателей и выдает избирателю избира-

тельный бюллетень (избирательные бюллетени). 

Член УИК отделяет левую (отрывную) часть марки и вклеивает ее в 

графу «Особые отметки» списка избирателей. При этом правая (основная) 

часть марки остается на специальном заявлении (приложение № 7). 

Член УИК вкладывает все изъятые у избирателей специальные заявле-

ния с основной частью марки в заранее подготовленный отдельный пакет с 

надписью «Специальные заявления» (далее – пакет № 1). 

После окончания времени голосования изъятые у избирателей специ-

альные заявления, находящиеся в пакете № 1, пересчитываются, проводится 
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сверка по номерам оставшихся на них основных частей марок с номерами 

отрывных частей марок, вклеенных в список избирателей. Затем пакет № 1 со 

специальными заявлениями заклеивается, на нем указывается количество 

специальных заявлений, ставится подпись председателя УИК (в его отсутст-

вие – заместителя председателя или секретаря), печать УИК. По желанию на 

пакете могут поставить подписи все члены УИК с правом решающего и со-

вещательного голоса. Пакет № 1 передается в ТИК вместе с первым экземп-

ляром протокола УИК об итогах голосования. 

Если избиратель предъявил специальное заявление с оторванной мар-

кой или оторванной частью марки, то такое заявление изымается и погашает-

ся путем перечеркивания наклеенной на него марки, а на его оборотной сто-

роне ставятся подписи члена УИК, получившего такое заявление, председа-

теля УИК (в его отсутствие – заместителя председателя или секретаря), пе-

чать УИК, а избирателю УИК отказывает во включении в список избирате-

лей. 

Погашенные специальные заявления упаковываются в отдельный пакет 

(далее – пакет № 2), который заклеивается, на нем проставляется надпись: 

«Погашенные специальные заявления», указывается количество специальных 

заявлений, ставится подпись председателя УИК (в его отсутствие – замести-

теля председателя или секретаря), печать УИК. Пакет № 2 передается в ТИК 

вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования. 

Членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям и иным 

лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 14 статьи 7 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», в 

день голосования по их просьбе предоставляется информация о числе изби-

рателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном 

участке, в том числе проголосовавших на основании специальных заявлений. 

Информация о числе избирателей, включенных в список избирателей 

на основании специальных заявлений, также оглашается при подсчете голо-

сов УИК до подписания ею протокола об итогах голосования. 
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Данные о номерах марок, наклеенных на специальные заявления, на 

основании которых проголосовали избиратели, вводятся в ГАС «Выборы» на 

КСА ТИК не позднее чем через 15 дней после официального опубликования 

результатов выборов.  

 

8. Работа со специальными заявлениями и марками в случае 

если избиратель, оформивший специальное заявление и исключенный 

на этом основании из списка избирателей по месту жительства, прибыл 

голосовать на свой избирательный участок по месту жительства 

 

Если избиратель, оформивший специальное заявление и исключенный 

на этом основании из списка избирателей, в день голосования прибыл голо-

совать на свой избирательный участок по месту жительства, то после предъ-

явления документа, удостоверяющего личность, и специального заявления 

такой избиратель включается в список избирателей дополнительно. Специ-

альное заявление изымается, марка на нем погашается путем перечеркивания 

обеих частей. Если избиратель не предъявил специальное заявление, с целой 

маркой, УИК отказывает ему во включении в список избирателей. Изъятые 

специальные заявления упаковываются в отдельный пакет. 



 

 

Приложение № 1 
к Рекомендациям по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению специаль-

ных заявлений избирателей о включении в список из-

бирателей по месту нахождения и работы со специ-

альными знаками (марками), используемыми для за-

щиты от подделки указанных специальных заявле-

ний, на выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края шестого созыва 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 01-01 
 

 

РЕШЕНИЕ 

25 августа 2017 года № 10 
 

 

Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в период оформления специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

 

Во исполнение пункта 2.16 Порядка подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту на-

хождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года 

№ 86/739-7, с учетом графика, определенного постановлением избирательной комис-

сии Краснодарского края от 5 июля 2017 года № 17/286-6 «О графике работы террито-

риальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей, 

которые будут находиться в день голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места своего 

жительства», участковая избирательная комиссия избирательного участка № 01-01 

р е ш и л а :  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в период оформления специальных заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года: 

Дата Время дежурства 
Фамилия, инициалы дежурного 

члена УИК 

05.09.2017 (вторник)   

05.09.2017 (вторник)   

06.09.2017 (среда)   
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06.09.2017 (среда)   

07.09.2017 (четверг)   

07.09.2017 (четверг)   

08.09.2017 (пятница)   

08.09.2017 (пятница)   

09.09.2017 (суббота)   

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 

Абинская и разместить на информационном стенде участковой избирательной комис-

сии. 

3. Контроль за исполнением графика дежурств членов участковой избирательной 

комиссии возложить на секретаря комиссии Л.С. Серегину. 

 
 

МП 

Председатель УИК № 01-01 __________________________ 
(подпись) 

Цветкова М.И. 

Секретарь УИК № 01-01 __________________________ 
(подпись) 

Серегина Л.С. 



 

 

Приложение № 2 
к Рекомендациям по организации работы участковых избирательных  

комиссий по оформлению специальных заявлений избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения и работы со специаль-

ными знаками (марками), используемыми для защиты от подделки ука-

занных специальных заявлений, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

дежурным членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 01-01 

№ 

п/п 

Отметка о выдаче  

специальных знаков (марок) 

Подпись предсе-

дателя (замести-

теля, секретаря, 

иного члена) 

УИК, выдавшего 

дежурному  

члену УИК спе-

циальные знаки 

(марки) 

Фамилия, ини-

циалы и под-

пись дежурного 

члена УИК, по-

лучившего спе-

циальные зна-

ки (марки) 

Отметка о возврате  

специальных знаков (марок)  

по окончании дежурства 

Подпись де-

журного 

члена УИК, 

вернувшего 

специальные 

знаки (мар-

ки) 

Подпись предсе-

дателя (замести-

теля, секретаря, 

иного члена) 

УИК, принявше-

го у дежурного  

члена УИК спе-

циальные знаки 

(марки) 

дата время количество 

номера  

с ______ 

по _____ 

время количество 

номера  

с ______ 

по _____ 

            

            

            

            

            

 

 
Секретарь УИК № 01-01 __________________________ 

(подпись) 
Серегина Л.С. 

 

Дата: 



 

 

Приложение № 3 
к Рекомендациям по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению 

специальных заявлений избирателей о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения и работы со спе-

циальными знаками (марками), используемыми для за-

щиты от подделки указанных специальных заявлений, 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

 

о порче специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 01-01 

(______________________________________________________________________________________________) 
(указывается место нахождения: наименование субъекта Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, дом) 

 

8 сентября 2017 года 

 

 

Настоящим Актом подтверждается, что при использовании специальных 

знаков (марок) испорчена 1 штука.  

 

Причина порчи специальных знаков (марок): номер марки не виден, так как 

был запачкан чернилами. 

 

Испорченные специальные знаки (марки) в количестве         1            штука  

(номера марок 0000021) прикладываются к настоящему акту. 

 
 

МП 

Председатель УИК № 01-01 

 

________________________ 
(подпись) 

Цветкова М.И. 
 

Члены комиссии: 

 

________________________ 
(подпись) 

 

Серегина Л.С. 
 

 
 ________________________ 

(подпись) 
Травкин Ф.С. 

                                           

 Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 
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Приложение № 4 
к Рекомендациям по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению 

специальных заявлений избирателей о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения и работы со спе-

циальными знаками (марками), используемыми для за-

щиты от подделки указанных специальных заявлений, 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

 

об утрате специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 01-01 

 

6 сентября 2017 года 

 

 

Настоящим актом подтверждается: 

1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка № 01-01  

«6» сентября 2017 года выявлен факт утраты специального(ых) знака(ов) (мар-

ки(ок)  

с номерами 1234567. 

2. Факт утраты специального(ых) знака(ов) (марок(ки) выявлен при сле-

дующих обстоятельствах: при возвращении председателю УИК марок по оконча-

нии дежурства было выявлено отсутствие одной марки. 

 

 

МП 

Председатель УИК № 01-01 

 

 

________________________ 
(подпись) 

Цветкова М.И. 
 

Секретарь УИК № 01-01: 

 

________________________ 
(подпись) 

 

Серегина Л.С. 
 

 

                                           

 Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 



 

 

Приложение № 5 
к Рекомендациям по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению 

специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения и работы со 

специальными знаками (марками), используемыми 

для защиты от подделки указанных специальных за-

явлений, на выборах депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 01-01 

 

РЕШЕНИЕ 

6 сентября 2017 года № 11 

 

Об утрате специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

 

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка изготовления, передачи, использования и 

учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей, 

участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума 

по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением ЦИК России от 14 июня 2017 года № 88/752-7, участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 01-01  р е ш и л а :  

1. Установить факт утраты в участковой избирательной комиссии избирательно-

го участка № 01-01 одного специального знака (марки) № 1234567 для защиты от под-

делки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

при следующих обстоятельствах: при возвращении председателю УИК марок по окон-

чании дежурства было выявлено отсутствие одной марки. 

2. Направить настоящее решение и акт об утрате специальных знаков (марок) в 

территориальную избирательную комиссию Абинская. 

 

 

МП 

Председатель УИК № 01-01 __________________________ 
(подпись) 

Цветкова М.И. 

Секретарь УИК № 01-01 __________________________ 
(подпись) 

Серегина Л.С. 
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Приложение № 6 
к Рекомендациям по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению 

специальных заявлений избирателей о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения и работы со спе-

циальными знаками (марками), используемыми для за-

щиты от подделки указанных специальных заявлений, 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

АКТ 

 

погашения специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 01-01 

 

9 сентября 2017 года 

14 часов 37 минут 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 01-01, погасили 7 специальных знаков (марок), используе-

мых для защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения, с номерами с № 1234561 по № 1234567. 

 

 

 

МП 

Члены УИК № 01-01: 

 

________________________ 
(подпись) 

Цветкова М.И. 
 

 ________________________ 
(подпись) 

 

Серегина Л.С. 
 

 
 ________________________ 

(подпись) 

 

Травкин Ф.С. 
 

 

                                           

 Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 



 

 

Приложение № 7 
к Рекомендациям по организации работы участковых избирательных комиссий по 

оформлению специальных заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения и работы со специальными знаками (марками), ис-

пользуемыми для защиты от подделки указанных специальных заявлений, 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 01-01 СТРАНИЦА № 3 

_________________________________________________________________ КНИГА № 1 
(Краснодарский край, общая часть адреса места жительства)  

 

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
1
 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 

ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

…        

6 Иванов Иван Иванович 1955 <Адрес места жительства> 
<Серия и номер (номер) доку-

мента> 
<Подпись избирателя> <Подпись члена УИК> 

 

 

 

 

 

 

…        

 

 

 

 

                                           
1 
Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 

Отрывная часть марки 

со специального 

заявления 


