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

23 июня 2016 года

№ 1/10
с.Айкино

О Перечне и формах документов, применяемых участковыми
комиссиями избирательных участков при подготовке и проведению
выборов депутатов Советов муниципальных образований сельских
(городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Коми « О выборах и
референдумах в Республике Коми»
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района
постановляет:
1.

Одобрить

Перечень

документов,

применяемых

участковыми

избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» (приложение № 1).
2. Утвердить:
1) форму Реестра регистрации заявлений (устных обращений)
избирателей

о

предоставлении

им

возможности

проголосовать

вне

помещения для голосования (приложение № 2);
2) форму выписки из Реестра регистрации заявлений (устных
обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать
вне помещения для голосования (приложение № 3);
3) форму Реестра учета поступивших в участковую избирательную
комиссию жалоб (заявлений) на нарушения избирательного законодательства
в день голосования и при подсчете голосов избирателей (приложение № 4);

4) форму Реестра выдачи заверенных копий первых экземпляров
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(приложение № 5);
5) форму Списка лиц, осуществлявших наблюдение за ходом
голосования, подсчетом голосов избирателей и составлением протокола об
итогах голосования (приложение № 6);
3. Одобрить формы документов для применения избирательными
комиссиями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва

на

территории

муниципального

района

«Усть-Вымский»

(приложения № 7 -№19).

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Усть-Вымского района

А.А.Нетёсов

Н.С.Сергеева

Приложение № 1
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Перечень
документов для использования участковыми комиссиями
избирательных участков при подготовке и проведении выборов
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района
«Усть-Вымский»
1. Реестр регистрации заявлений (устных обращений) избирателей
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования (приложение № 2);
2. Выписка из Реестра регистрации заявлений (устных обращений)
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования (приложение № 3);
3. Реестр учета поступивших в участковую комиссию
избирательного участка жалоб (заявлений) на нарушения избирательного
законодательства в день голосования и при подсчете голосов избирателей
(приложение № 4);
4. Реестр выдачи заверенных копий первых экземпляров
протокола участковой комиссии избирательного участка об итогах
голосования (приложение № 5);
5. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом
голосования, подсчетом голосов избирателей и составлением протокола об
итогах голосования (приложение № 6);
6. Заявление избирателя о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения для голосования (приложение № 7);
7. Акт о проведении голосования вне помещения для голосования
с использованием переносного ящика № ___ (приложение № 8);
8. Акт о признании недействительными избирательных
бюллетеней, извлеченных из переносного ящика № __ (приложение № 9);
9. Решение о признании недействительными избирательных
бюллетеней, извлеченных из переносного ящика № _____ , на выборах
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский» (приложение № 10);
10. Ведомость передачи избирательных бюллетеней членам
участковой комиссии с правом решающего голоса для выдачи их
избирателям в помещении для голосования (приложение № 11);
11. Ведомость передачи избирательных бюллетеней членам
участковой комиссии с правом решающего голоса для выдачи их
избирателям при проведении голосования вне помещения для голосования
(приложение № 12);

12. Заявление избирателя, зарегистрированного по месту пребывания,
о включении его в список избирателей (приложение № 13);
13. Заявление избирателя, находящегося по месту пребывания, о
включении его в список избирателей (приложение № 14).
14. Заявление избирателя, ошибочно пропущенного, в список
избирателей (приложение № 15) .
15. Акт о погашении неиспользованных открепительных
удостоверений (приложение № 16).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского (городского) поселения _____________
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ____
РЕЕСТР
регистрации заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
избирателя

Адрес места жительства
избирателя

Дата и время принятия
заявления (устного
обращения)

Ф.И.О. и адрес места
жительства лица,
передавшего заявление
(устное обращение)

Ф.И.О. и подпись члена
комиссии, принявшего
заявление (устное обращение)

1

2

3

4

5

6

«____» ___________________ 20___ года __________ час. _________ мин.
Председатель участковой комиссии избирательного участка

___________________ ____________________
подпись

инициалы, фамилия

МП
Секретарь участковой комиссии избирательного участка

___________________ ____________________

подпись
инициалы, фамилия
Примечание:
1.Заявления (устные обращения) принимаются участковой комиссией в период за 10 дней до дня голосования и до 14 часов в день голосования.
2. К реестру приобщаются заявления избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования.
2.Реестр по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского (городского) поселения _____________
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ____
ВЫПИСКА из РЕЕСТРА
регистрации заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования
ПЕРЕНОСНОЙ ЯЩИК №____
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
избирателя

Адрес места жительства
избирателя

Дата и время принятия
заявления (устного
обращения)

Ф.И.О. и адрес места
жительства лица, передавшего
заявление (устное
обращение)

Ф.И.О. и подпись члена
комиссии, принявшего
заявление (устное
обращение)

1

2

3

4

5

6

Председатель участковой
комиссии избирательного участка

________________
дата

__________________
время

___________________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

МП
Секретарь участковой
комиссии избирательного участка

________________

__________________

___________________

дата
время
подпись
П рим еча н ие : 1. К выписке из реестра приобщаются заявления избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования.
2. Выписка из реестра по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

____________________
инициалы, фамилия

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов сельского (городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ____
РЕЕСТР*
учета поступивших в участковую комиссию жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» в день голосования и при подсчете голосов избирателей
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество заявителя

Адрес места
жительства
заявителя,
номер
телефона

Содержание жалобы (заявления),
обращения

Дата и время
поступления
жалобы (заявления),
обращения

Подпись
принявшего жалобу
(заявление),
обращение

Результат
рассмотрения
жалобы
(заявления),
обращения

Дата, номер
решения
участковой
избирательной
комиссии

1

2

3

4

5

6

7

8

Председатель участковой комиссии избирательного участка
МП
Секретарь участковой комиссии избирательного участка

____________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

____________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«_____» ______________________ 201__ года
*при наличии жалоб (заявлений) принимается решение участковой комиссии избирательного о рассмотрении каждой жалобы
(заявления)

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов сельского (городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка
№ _____
РЕЕСТР
выдачи заверенных копий первого экземпляра протокола участковой комиссии избирательного участка № ___
об итогах голосования
N
п/п

Фамилия, имя, отчество лица,
получившего копию протокола

Статус лица, получившего
копию протокола

Номер копии
протокола

1

2

3

4

Председатель
Участковой комиссии
избирательного участка

_______________
подпись

М.П.
Секретарь
Участковой комиссии
избирательного участка

_______________
подпись

Фамилия, инициалы
председателя, либо
заместителя председателя,
либо секретаря участковой
избирательной комиссии,
заверившего копию
протокола
5

_______________
инициалы, фамилия

______________
инициалы, фамилия

Дата, время
выдачи копии
протокола

Контактный телефон и
подпись лица,
получившего копию
протокола

6

7

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов сельского (городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка №____
СПИСОК
лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования,
подсчетом голосов избирателей и составлением протокола об итогах голосования
(заполняется с момента открытия помещения для голосования в день голосования)
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество (полностью)
2

Статус
присутствовавшего *
3

Кого представляет**

Председатель участковой комиссии избирательного участка
МП

4

Адрес места жительства и
контактный телефон
5

___________________
подпись, дата

Указанное лицо присутствовало с __ч.
___ мин. по __ч. __.мин
6

__________________
инициалы, фамилия

*в эту графу вносится нужное из следующего: член или представитель вышестоящей избирательной комиссии, член комиссии с правом совещательного голоса,
зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо, наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим
зарегистрированного кандидата, иностранный (международный) наблюдатель, представитель средств массовой информации.
**в эту графу вносятся наименования вышестоящей избирательной комиссии, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, фамилия,
имя, отчество кандидата, назначившего доверенное лицо, направившего наблюдателя, наименование организации, направившей иностранного (международного)
наблюдателя, наименование средства массовой информации.

Приложение № 7
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

В участковую комиссию
избирательного участка № ___
от _______________________________________,
фамилия, имя, отчество

______________________ года рождения,
паспорт __________________________________
серия, номер

__________________________________________,
кем и когда выдан

проживающего (ей) по адресу: _______________
__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по
причине
__________________________________________________________________
указать причину

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для
голосования на выборах депутатов Совета муниципального образования
сельского (городского) поселения ____________ четвертого созыва на
территории муниципального района «Усть-Вымский» 18 сентября 2016 года.

дата

время

подпись

Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Совета муниципального образования сельского (городского) поселения
____________ четвертого созыва получил (а):
дата

время

подпись

Голосование вне помещения для голосования проводилось с
использованием переносного ящика №____ следующими членами
участковой комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №
_________:
1)
инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

2)

Приложение № 8
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского
(городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ______
АКТ
о проведении голосования вне помещения для голосования с
использованием переносного ящика № _____
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка № ____
инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

составили настоящий акт о том, что провели 18 сентября 2016 года с ______ час. ____
мин. по ___________ час. ________ мин. голосование вне помещения для голосования, с
использованием переносного ящика для голосования № ___.
Было получено заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования - ___________________________________________________.
количество цифрами и прописью

Было получено избирательных бюллетеней по выборам депутатов Совета муниципального
образования сельского (городского) поселения ______четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский» ____________________________________________________________________________.
количество цифрами и прописью

Выдано избирателям избирательных бюллетеней по выборам депутатов Совета
муниципального района «Усть-Вымский» шестого созыва
____________________________________________________________________________.
количество цифрами и прописью

Возвращено неиспользованных избирательных бюллетеней - ________________________.
количество цифрами и прописью

Члены участковой комиссии с правом
решающего голоса

_______________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

____________

_______________

подпись

инициалы, фамилия

При проведении голосования вне помещения для голосования присутствовали:
подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

Приложение № 9

к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского
(городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ____
АКТ
о признании недействительными избирательных бюллетеней,
извлеченных из переносного ящика № _____

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой комиссии с правом
решающего голоса избирательного участка № ___, составили настоящий акт
о том, что при подсчете избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносного ящика № ___, обнаружено избирательных бюллетеней
установленной
формы
больше
количества
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(отметок в заявлениях избирателей о получении избирательного бюллетеня для голосования вне помещения для
голосования либо избирательных бюллетеней, указанного в акте о проведении досрочного голосования с использованием
данного переносного ящика)

На основании решения участковой комиссии избирательного участка
№ ___ от «____» ___________ 20__ года №________ избирательные
бюллетени в общем количестве:____________________ штук,
число цифрами и прописью

находившиеся в переносном ящике №____, признаны недействительными в
соответствии с частью 12 статьи 77 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми».
Проведение голосования с данным переносным ящиком обеспечивали
члены участковой комиссии с правом решающего голоса:
_____________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества

_____________________________________________________________________________
Члены участковой комиссии с
правом решающего голоса,
проводившие подсчет голосов
избирателей
___________________

__________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

___________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

_____________________

подпись

инициалы, фамилия

«_____»___________ 20___ года
Примечание: Акт прилагается к протоколу об итогах голосования.

Приложение № 10
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского
(городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ____
РЕШЕНИЕ

№

(дата)

(место составления)

О признании недействительными избирательных бюллетеней,
извлеченных из переносного ящика № _____ , на выборах депутатов
Советов муниципального образования сельского (городского) поселения
_____________ четвертого созыва на территории муниципального
района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
В связи с обнаружением в переносном ящике № _____ избирательных
бюллетеней установленной формы на ____ штук больше, чем
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(количество избирательных бюллетеней, выданных по заявлениям избирателей, содержащим отметку о получении
избирательного бюллетеня для голосования вне помещения для голосования либо количество избирательных
бюллетеней, указанное в акте о проведении досрочного голосования с использованием данного переносного ящика)

участковая
____решила:

избирательная

комиссия

избирательного

участка

№

Избирательные бюллетени в количестве:
________________________________________________________________________штук,
число цифрами и прописью

находящиеся в переносном ящике № ____, признать недействительными в
соответствии с частью 12 статьи 77 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми», о чем составить акт, который приобщить
к протоколу об итогах голосования.
Председатель участковой комиссии
избирательного участка № _____

_____________

_____________

Секретарь участковой комиссии
избирательного участка № _____

_____________

_____________

Приложение № 11
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского
(городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № __
ВЕДОМОСТЬ
передачи избирательных бюллетеней членам участковой комиссии с
правом решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для
голосования
№
п/п

Фамилия,
инициалы
члена
комиссии

1

2

Выдано бюллетеней, шт.
председателем
членом
члену комиссии
комиссии
избирателям
3

4

Возвращено
членом
комиссии
председателю

Подпись
председателя
комиссии

5

6

подпись члена
комиссии, время

подпись члена
комиссии, время

подпись члена
комиссии, время

подпись члена
комиссии, время
подпись члена
комиссии, время

итого
Председатель участковой
комиссии избирательного участка
МП
Секретарь участковой комиссии
избирательного участка

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

Приложение № 12
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

Выборы депутатов Советов муниципального образования сельского
(городского) поселения _____________ четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № __
ВЕДОМОСТЬ
передачи избирательных бюллетеней членам участковой комиссии с правом
решающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования
вне помещения для голосования
Участковая комиссия избирательного участка предоставила возможность
избирателям проголосовать вне помещения для голосования по уважительной причине на
основании их заявлений. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса
_____________________________________________________________________________
инициалы, фамилии

вместе с наблюдателями (членами участковой комиссии с правом совещательного голоса)
_____________________________________________________________________________
инициалы, фамилии
____________________________________________________________________________________________

выезжали по адресам избирателей и организовывали голосование вне помещения для
голосования.
Время выезда
_____час.
_______час. _______час. Итого
Число заявлений избирателей
Число бюллетеней,
полученных членами
участковой избирательной
комиссии
Подпись членов
избирательной комиссии
Число бюллетеней, выданных
избирателям
Число бюллетеней,
испорченных избирателями и
погашенных
Число возвращенных членами
участковой избирательной
комиссии неиспользованных
бюллетеней
Подпись членов
избирательной комиссии
Председатель участковой
комиссии изби

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

МП

Секретарь участковой
избирательной комиссии

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

Приложение № 13
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

В
участковую комиссию
избирательного участка №_______
от ____________________________
фамилия, имя, отчество

дата рождения________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу:
_________________________________________________________,
Зарегистрированного по месту временного пребывания:
_____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня __________________________ в список избирателей по
избирательному участку № ______ .

___________________

___________________

(подпись)

(дата)

Приложение № 14
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

В участковую комиссию
избирательного участка №_______
от ____________________________
фамилия, имя, отчество

дата рождения________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу:
_________________________________________________________,
находящегося по месту временного пребывания:
_____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня __________________________ в список избирателей по
избирательному участку № ______ .

___________________

___________________

(подпись)

(дата)

Приложение № 15
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

В участковую комиссию
избирательного участка №_______
от ____________________________
фамилия, имя, отчество

дата рождения ________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу:
_________________________________________________________________

дата постановки на регистрационный учет:
________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня __________________________ в список избирателей по
избирательному участку № ______.

___________________

___________________

(подпись)

(дата)

Приложение № 16
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

АКТ
погашения неиспользованных открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов Советов муниципальных образований
сельских (городских) поселений четвертого созыва на территории
муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ______ _______________
(наименование избирательной комиссии)
(часы, минуты)
"__" ____________ 201_ года
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой комиссии избирательного участка №
_____
_____________________________________________________________,
(фамилии, инициалы)
погасили _____________________________________________________
(число цифрами и прописью)

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Советов
муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого созыва на
территории
муниципального
района
«Усть-Вымский
за
номерами_________________________________________________________.
(номера с N ____ по N ____)

Члены
участковой комиссии
избирательного участка
№ _____

__________________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

__________________

__________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

__________________

__________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 17
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

АКТ
возврата открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений
четвертого созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
18 сентября 2016 года
Участковая комиссия избирательного участка № ______
(наименование избирательной комиссии)

передала Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района
__________________________________________________________________
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)
открепительных
удостоверений
для
голосования
на выборах депутатов
Советов муниципальных образований сельских (городских) поселений четвертого
созыва на территории муниципального района «Усть-Вымский»
за номерами _______________________________________________________.
(номера открепительных удостоверений с N ____ по N ____)

"__" ____________ 201_ года
Председатель (секретарь)
участковой комиссии
избирательного участка № ______,
передавшей
открепительные
удостоверения
Члены комиссии:

______________ _______________
(подпись)

______________ _______________
(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

______________ _______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________ _______________
(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

______________ _______________
(подпись)

Председатель (секретарь)
Территориальной
избирательной
комиссии Усть-Вымского района,
получившей
открепительные
удостоверения
Члены комиссии:

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

______________ _______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 18
к Постановлению
Территориальной избирательной
комиссии Усть-Вымского района
от «23» июня 2016 года № 1/10

АКТ
об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Советов муниципальных образований сельских (городских)
поселений четвертого созыва на территории муниципального района «УстьВымский»
18 сентября 2016 года
"__" _________ 201_ года
Настоящим Актом подтверждается:
1. В участковой комиссии избирательного участка № _____
"__" __________ 201_ года выявлен факт утраты открепительного(ых)
удостоверения(ий)
N _____________________________________________________________.
(указать номер или номера)

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при
следующих обстоятельствах: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________
(описать обстоятельства выявления факта утраты)

Председатель участковой комиссии
избирательного участка № _________ _____________ ________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Секретарь участковой комиссии
избирательного участка № _________ _____________ ________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

