ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙОНА
ЕМДIН РАЙОНСА МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

04 июля 2016 года

№ 2/20
с. Айкино

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района
«Усть-Вымский»
В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 69(1) Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района
постановляет:
1. Утвердить текст открепительных удостоверений для голосования на
выборах депутатов Советов муниципальных образований сельских
поселений «Межег», «Гам», «Усть-Вымь», «Кожмудор» четвертого созыва
на территории муниципального района «Усть-Вымский» (далее –
открепительное удостоверение) (приложение № 1).
2. Установить, что открепительные удостоверения печатаются на
русском языке на одной стороне листа с использованием бумаги плотностью
80 г/м2 формата А5 (150x210 мм), красочностью 2+0. При изготовлении
бланков открепительных удостоверений применяется защитная сетка
зеленого цвета, микрошрифт «Выборы депутатов Советов муниципальных
образований сельских (городских) поселений четвертого созыва на
территории муниципального района «Усть-Вымский».
3. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений
(приложение № 2).
4. Осуществить доставку (передачу) открепительных удостоверений
Территориальной избирательной комиссией Усть-Вымского района в
участковые комиссии избирательных участков № 454,455 , 460, 461, 465,466
468-472 06 сентября 2016 года.
5. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям
и их учет на выборах депутатов Советов муниципальных образований
сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории

муниципального района «Усть-Вымский» осуществляются в соответствии с
разделом
IV
Порядка
передачи открепительных
удостоверений
избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных
удостоверений, утвержденного Постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863-6.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района
Н.С.Сергееву.
7. Разметить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии Усть-Вымского района сайта Избирательной
комиссии Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики
Коми.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

А.А. Нетѐсов

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

Н.С. Сергеева

Приложение№1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
От 04 июля 2016 года № 2/20
Открепительное удостоверение
для голосования на выборах депутатов Совета сельского поселения
«Межег» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
Выборы
депутатов Совета сельского поселения «Межег» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00
________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_______________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ______
_______________________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)1

образованном на территории муниципального образования сельского поселения
«Межег» Усть-Вымский района, Республика Коми, многомандатный избирательный
округ, получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять
участие в голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет
находиться в день голосования.
________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии)

________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

МП

_____________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 2016

г.

(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день
голосования.

1

Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.

Открепительное удостоверение
для голосования на выборах депутатов Совета сельского поселения
«Гам» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
Выборы
депутатов Совета сельского поселения «Гам» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00
________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_______________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ______
_______________________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)2

образованном на территории муниципального образования сельского поселения «Гам»
Усть-Вымского района, Республика Коми, многомандатный избирательный округ,
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в
голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет находиться в день
голосования.
________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии)

________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

МП

_____________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 2016

г.

(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день
голосования.

2

Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.

Открепительное удостоверение
для голосования на выборах депутатов Совета сельского поселения
«Усть-Вымь» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
Выборы
депутатов Совета сельского поселения «Усть-Вымь» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00
________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_______________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ______
________________________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)3

образованном на территории муниципального образования сельского поселения «УстьВымь» Усть-Вымского района, Республика Коми, многомандатный избирательный
округ, получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять
участие в голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет
находиться в день голосования.
________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии)

________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

МП

_____________

______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 2016

г.

(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день
голосования.

3

Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.

Открепительное удостоверение
для голосования на выборах депутатов Совета сельского поселения
«Кожмудор» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
Выборы
депутатов Совета сельского поселения «Кожмудор» четвертого созыва
18 сентября 2016 года
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00
________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_______________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ______
______________________________________________________________________________________,
(адрес участковой комиссии)4

образованном на территории муниципального образования сельского поселения
«Кожмудор» Усть-Вымского района, Республика Коми, многомандатный
избирательный округ, получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет
право принять участие в голосовании на избирательном участке, на котором он (она)
будет находиться в день голосования.
________________________________________________
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии)

________________________ избирательной комиссии
(наименование комиссии)

МП

_____________
(подпись)

______________
(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 2016

г.

(дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день
голосования.

4

Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.

Приложение№2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
От 04 июля 2016 года № 2/20
(форма)

Выборы депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
РЕЕСТР
Выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Советов муниципальных образований сельских
(городских) поселений четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
Республика коми, Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района
п/п Фамилия, имя,
Год
Адрес места
Номер
Серия и номер
Номер
Дата
Подпись
Подпись
отчество
рождения
жительства
избирательн паспорта или
открепи выдачи
избирателя
члена
избирателя
(в возрасте
ого участка, документа
тельного открепитель или подпись территориа
18 лет –
где
заменяющего
удостове ного
представите льной
день и
избиратель
паспорт
рения
удостоверен ля
избирательн
месяц
включен в
гражданина
ия
избирателя в ой
рождения)
список
получении
комиссии,
избирателей
открепитель выдавшего
ного
открепитель
удостоверен ное
ия
удостоверен
ие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
________________

А.А.Нетѐсов

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
________________

Н.С.Сергеева

В соответствии с частью 8 статьи 69(1) Закона Республики Коми « О выборах и референдумах в Республике Коми» в случае получения открепительного удостоверения на
основании доверенности представитель избирателя в графе 9 указывает свою фамилию, имя. Отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина и ставит личную подпись. Доверенность изымается и приобщается к реестру выдачи открепительных удостоверений

