
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13 августа 2019 года № 131-6

О распределении специальных знаков (марок)
для защиты от подделки заявлений избирателей

о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 5.1 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 власти субъекта Российской Федерации,

референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1318-7, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Распределить специальные знаки (марки) для защиты от подделки

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту

нахождения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года между

территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге

и в резерв Санкт-Петербургской избирательной комиссии согласно

приложению к настоящему решению.

2. Осуществить самостоятельно не позднее 1 сентября 2019 года

передачу специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на

выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года в территориальные избирательные
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комиссии в Санкт-Петербурге с составлением акта по форме, установленной

в приложении № 5 к Порядку 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

власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской

Федерации, утвержденному постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1318-7.

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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Приложение
к решению  Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
 от 13 августа 2019 года  № 131-6

Распределение специальных знаков (марок)
для защиты от подделки заявлений избирателей

о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года
между территориальными избирательными комиссиями

в Санкт-Петербурге и в резерв Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

Номер территориальной
избирательной комиссии

Число специальных знаков (марок)

1 885
2 1200
3 855
4 930
5 1755
6 1200
7 1050
8 660
9 765
10 690
11 1410
12 945
13 525
14 960
15 285
16 690
17 975
18 795
19 1140
20 1110
21 1005
22 1065
23 990
24 915
25 1125
26 1020
27 690
28 1170
29 1110
30 555

Резерв
Санкт-Петербургской

избирательной комиссии 1530
Итого: 30 000


