МИРНИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2018 года

№ 93/304
г. Мирный

О распределении специальных знаков (марок) для защиты от
подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на выборах депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов седьмого созыва по участковым избирательным
комиссиям
Руководствуясь

пунктом

5.4

Порядка

изготовления,

передачи,

использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделок
заявлений избирателей, участников референдума о включении в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в
органы

государственной

референдуме
постановлением

субъекта

власти

субъекта

Российской

Центральной

Российской

Федерации,

избирательной

Федерации,

утвержденного

комиссии

Российской

Федерации от 06 июня 2018 г. № 161/1318-7 (далее - Порядок), Мирнинская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1.

Передать в участковые избирательные комиссии

следующее

количество специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения для
голосования на выборах депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва:
Номер
избирательного
участка
543
544
545
546
547
548
549

Количество передаваемых специальных знаков
(марок) (цифрами и прописью)
14 (Четырнадцать)
14 (Четырнадцать)
14 (Четырнадцать)
14 (Четырнадцать)
14 (Четырнадцать)
14 (Четырнадцать)
16 (Шестнадцать)

2.

Председателям участковых избирательных комиссий:

2.1. Организовать надлежащее хранение, учет и передачу ежедневной,
начиная с 6 сентября 2018 года, информации о движении специальных марок.
2.2. Обеспечить в период с 6 сентября до 14.00 часов 8 сентября 2018
года соблюдение членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса установленного порядка наклейки специальной марки на
заявление избирателя о включении в список избирателей по месту
нахождения и регистрацию заявлений о голосовании по месту нахождения со
специальной маркой в Журнале регистрации заявлений о включении в
список избирателей по месту нахождения, а также

проставление

обязательной отметки «Специальное заявление» в графе «Примечание»,
номера наклеенной на заявление специальной марки, телефона избирателя и
номера участка по месту нахождения, на территории которого избиратель
желает принять участие в голосовании. В день голосования обеспечить
изъятие у избирателя специального заявления и наклейку левой отрывной
части марки в графу «Особые отметки» отдельного вкладного листа списка
избирателей в установленном порядке.
3.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама

Мирного» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Мирный»

в

разделе

«Мирнинская

территориальная

избирательная

комиссия».
4.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя председателя комиссии Поткину Е.И.
Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

