
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

16 марта 2018 г. № 54/597-6 

 

 

О выделении  

территориальной избирательной комиссии Западная г. Краснодара  

дополнительного количества специальных знаков (марок)  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения  

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

из резерва избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

Рассмотрев письмо территориальной избирательной комиссии Запад-

ная г. Краснодара от 15 марта 2018 года № 01-08/058 о выделении дополни-

тельного количества специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года из резерва избирательной комиссии Краснодарского края, для 

обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, включен-

ных в списки избирателей по месту жительства на территории Западного 

внутригородского округа города Краснодара, но не имеющих возможности 

прибыть в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года в помещение для голосования соответствующего избира-

тельного участка, в соответствии со статьей 20, пунктом 4.1 статьи 27 Феде-

рального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
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Российской Федерации», разделом 7 Порядка изготовления, передачи, ис-

пользования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки за-

явлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

8 ноября 2017 года № 109/906-7, постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 2 февраля 2018 года № 47/545-6 «О распределении 

по количеству и передаче специальных знаков (марок) для защиты от под-

делки специальных заявлений избирателей о включении в список избирате-

лей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить дополнительно территориальной избирательной комиссии 

Западная г. Краснодара из резерва избирательной комиссии Краснодарского 

края специальные знаки (марки) для защиты от подделки специальных заяв-

лений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в количе-

стве 200 (двести) штук с № 0465651 по № 0465850. 

2. Секретарю избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищевой обеспечить передачу специальных знаков (марок) для за-

щиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года вышеуказанной территориальной избиратель-

ной комиссии не позднее 16 марта 2018 года. 

3. Информационному центру избирательной комиссии Краснодарского 

края (В.Н. Тополев) ввести сведения о количестве и номерах переданных 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на вы-

борах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в ГАС «Выбо-

ры». 
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4. Направить настоящее постановление в территориальную избира-

тельную комиссию Западная г. Краснодара. 

5. Возложить контроль за выполнением данного постановления на сек-

ретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 

 

 


