
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

РЕШЕНИЕ

08.02.2018 г. Пермь №22/1

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 Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 
года

В соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 
108/900-7, пунктами 1.3, 3.1, 5.1 Порядка изготовления, передачи,
использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 8 ноября 2017 года, на основании Постановления 
Избирательной комиссии Пермского края № 46/-3 от 01.02.2018, комиссия

РЕШИЛА:

1. Распределить специальные знаки (марки) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации в количестве 1000 
(одна тысяча) штук участковым избирательным комиссиям согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Распределить специальные знаки (марки) в количестве 30 (тридцать) 
штук в резерв территориальной избирательной комиссии Дзержинского 
района г. Перми.

3. Распределить специальные заявления с защитной сеткой в количестве 
1000 (одна тысяча) штук по участковым избирательным комиссиям согласно 
приложению к настоящему решению.



4. Распределить специальные заявления в количестве 30 (тридцать) штук 
в резерв территориальной избирательной комиссии Дзержинского района г. 
Перми.

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

- Толчанова Елена Александровна
- Старкова Евгения Fеннадьевна
- Ковалева Fалина Дмитриевна
6. Передать участковым избирательным комиссиям специальные знаки 

(марки) и специальные заявления в срок не позднее 12 марта 2018 года.
7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 

края, участковым комиссиям №№ 2801 -  2860.
8. Разместить настоящее решение в соответствующем разделе на Едином 

портале избирательных комиссий Пермского края информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Дзержинского района города 
Перми А.Е. Рудакова.

Председатель комисс

Секретарь комиссии

А.Е. Рудаков

О.И. Таланкина


