
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

16 августа 2019 г. № 98/911-6 

 

 

О распределении и передаче  

специальных знаков (марок) для защиты от подделки  

специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей  

по месту нахождения на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 

 

 

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», 

пункта 5.1 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 Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 161/1318-7 (в редакции 

постановления ЦИК России от 6 июня 2019 г. № 203/1555-7), избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Распределить в территориальные избирательные комиссии 

Белоглинская, Новопокровская и Павловская специальные знаки (марки) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 в следующем 

количестве: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

избирательной  

комиссии 

Коли-

чество 

листов 

Количество  

специальных 

знаков (марок) 

 

Номера специальных 

знаков (марок) 

1. Белоглинская 2 100 0086601-0086700 

2. Новопокровская 2 100 0086701-0086800 

3. Павловская 3 150 0086801-0086950 

ИТОГО 

по Краснодарскому краю 
7 350 0086601-0086950 

РЕЗЕРВ  

в избирательной комиссии  

Краснодарского края 

0 0 _ 

 

 

2. Председателям территориальных избирательных комиссий 

Белоглинская, Новопокровская и Павловская (в случае отсутствия – 

заместителям председателей либо секретарям) совместно с двумя членами 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

осуществить самостоятельное получение специальных знаков (марок) для 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Белоглинская, 

Новопокровская и Павловская принять решение о распределении 

специальных знаков (марок) между участковыми избирательными 

комиссиями и в резерв ТИК после их получения не позднее 30 августа 
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2019 года, копию которого незамедлительно направить в избирательную 

комиссию Краснодарского края. 

4. Председателям территориальных избирательных комиссий 

Белоглинская, Новопокровская и Павловская обеспечить своевременный учет 

и ввод данных о специальных знаках (марках) в комплекс средств 

автоматизации территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы». 

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Белоглинская, Новопокровская и Павловская обеспечить контроль 

использования и учета специальных знаков (марок) участковыми 

избирательными комиссиями в соответствии с 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 

выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 июня 2018 г. № 161/1318-7. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Белоглинская, Новопокровская и Павловская. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего 

постановления на организационно-правовой отдел аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 

10. Возложить контроль за выполнением пункта 4 настоящего 

постановления на информационный центр аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края ГАС «Выборы» (Умрихин И.В.). 
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11. Возложить контроль за выполнением пунктов 6-8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


