
Р Е Ш Е Н И Е

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.08.2017 г.Кизел № 7/02

О распределении специальных 
знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей 
о включении в список 
избирателей по месту 
нахождения и специальных 
заявлений с защитной сеткой на 
выборах губернатора Пермского 
края 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 2.16 Порядка 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, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7, пунктом
5.3. 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 14 июня 2017 года № 88/752-7, Территориальная 
избирательная комиссия Кизеловского муниципального района,

р е ш а е т :

1. Распределить специальные знаки (марки) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года 
(далее - специальные знаки (марки)) в количестве 225 (двести двадцать пять) 
штук между участковым избирательным комиссиям Кизеловского 
муниципального района с № 1401 по № 1415 согласно приложению.

2. Распределить специальные знаки (марки) в количестве 75 (семьдесят 
пять) штук в резерв Территориальной избирательной комиссии Кизеловского 
муниципального района согласно приложению.

3. Распределить специальные заявления с защитной сеткой (далее -  
специальные заявления) в количестве 225 (двести двадцать пять) штук между 
участковым избирательным комиссиям Кизеловского муниципального 
района с № 1401 по № 1415 согласно приложению.



4. Распределить специальные заявления в количестве 75 (семьдесят пять) 
штук в резерв Территориальной избирательной комиссии Кизеловского 
муниципального района.

5. Определить ответственных членов Территориальной избирательной 
комиссии Кизеловского муниципального района с правом решающего голоса 
для обеспечения контроля за передачей специальных знаков (марок) и 
специальных заявлений участковым избирательным комиссиям:

- Ярунин Николай Иванович;
- Суставова Наталия Геннадьевна;
- Година Валентина Дмитриевна.
6. Передать участковым избирательным комиссиям специальные знаки 

(марки) и специальные заявления в срок не позднее 04.09.2017 года.
7. Разместить решение на официальном сайте Территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Возложить контроль за исполнением решения на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии Кизеловского муниципального 
района Н.Г. Суставову.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.А. Русинов

Н.Г. Суставова



Приложение
к решению Территориальной избирательной 
комиссии Кизеловского муниципального района 
от 30.08.2017 №7/02

Распределение специальных марок для защиты от подделки специальных заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и заявлений с 

защитной сеткой на выборах губернатора Пермского края 
10 сентября 2017 года

№
пп

Номер
участковой

избирательной
комиссии

Число
избирателей 
на 01.07.2017

Количество
передаваемых
специальных

марок

Номера марок с 
0158651 -0158950

Количество
передаваемых
специальных

заявлений
1 1401 2159 15 0158651 - 0158665 15
2 1402 1829 15 0158666 - 0158680 15
3 1403 1090 15 0158681 - 0158695 15
4 1404 1291 15 0158696 - 0158710 15
5 1405 1325 15 0158711 - 0158725 15
6 1406 1721 15 0158726 - 0158740 15
7 1407 1599 15 0158741 - 0158755 15
8 1408 1449 15 0158756-0158770 15
9 1409 1176 15 0158771 - 0158785 15
10 1410 1091 15 0158786 - 0158800 15
11 1411 1437 15 0158801 - 0158815 15
12 1412 1232 15 0158816 - 0158830 15
13 1413 829 15 0158831 - 0158845 15
14 1414 1058 15 0158846 - 0158860 15
15 1415 1110 15 0158860 - 0158875 15
16 Т И К р е з е р в 75 0158876 - 0158950 75

Итого 20396 300 300


