
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

(с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований                                                                        
Важинского,  Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого    сельского 

 поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  09  июля 2019  года     № 64/229 
 

Об открепительном удостоверении для голосования на выборах депутатов совета 
депутатов МО «Винницкое сельское поселение  Подпорожского муниципального                

района Ленинградской области»  четвертого созыва 
   

 
 

В соответствии в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 
года    № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,   статьей 48.1 областного закона от 15 марта 2012 го-
да № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», а также разделом 4              
Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года                               
№ 328/1863-6, постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июня 
2019 года № 45/361 «Об  открепительном удостоверении для голосования на выборах депу-
татов советов муниципальных образований Ленинградской области», территориальная                  
избирательная комиссия Подпорожского муниципального района с полномочиями  избира-
тельных комиссий   Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

решила: 
 

  1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на выборах               
депутатов совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области»  четвертого созыва  (приложение 1 к настоящему 
решению).   

2. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на выборах,               
указанных в пункте 1 настоящего решения, закупаются территориальной избирательной             
комиссией Подпорожского муниципального района с полномочиями избирательных комис-
сий муниципальных образований городских и сельского поселений Подпорожского муници-
пального района  не позднее 01 августа  2019 года.  

3. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на выборах, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, печатаются на бумаге зеленого цвета плотностью 80 
г/м2 формата А5 (148Х210 мм). При изготовлении бланков открепительных удостоверений 
применяется способ защиты от подделки – нанесение типографским способом на лицевую 
сторону открепительного удостоверения защитной сетки. Текст открепительного удостове-
рения печатается в одну краску черного цвета. 

4. Определить, что открепительные удостоверения для голосования на выборах  депу-
татов совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципально-
го района Ленинградской области»  четвертого созыва, имеют единую для всей территории 
поселения нумерацию. Количество знаков в единой нумерации – три.  

5. Утвердить количество изготавливаемых открепительных удостоверений для голо-
сования на выборах  депутатов  совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области» четвертого созыва – 120                             
(сто двадцать), с порядковыми номерами с № 001 до № 120. 



6. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования 
на выборах депутатов совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»  четвертого созыва (приложение 2 к насто-
ящему решению). 

7. Установить, что количество клеток в строке для записи цифр номера открепитель-
ного удостоверения в приложении 11 к Порядку передачи открепительных удостоверений 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 16 марта 2016 года № 328/1863-6 «Сведения об открепительных удостоверениях на 
избирательном участке № __», которые передаются в территориальную избирательную ко-
миссию Подпорожского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии вместе с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
на этом избирательном участке, должно соответствовать количеству знаков в единой нуме-
рации открепительных удостоверений, которое определено в пункте 4 настоящего решения.  

8. Установить, что получение открепительных удостоверений для голосования  
на выборах депутатов совета депутатов МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»  четвертого созыва участковыми избира-
тельными комиссиями от территориальной избирательной комиссий Подпорожскогомуни-
ципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий осуществляется 
указанными избирательными комиссиями самостоятельно. 

9. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Подпорожского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
С.В.Прокофьеву обеспечить изготовление открепительных удостоверений для голосования 
на выборах, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии со сроком, указан-
ным в пункте 2 настоящего решения, и передачу изготовленных открепительных удостове-
рений участковым избирательным комиссиям не позднее 29 августа 2019 года. 

10. Участковым избирательным комиссиям при подготовке Сведений  
об открепительных удостоверениях, указанных в пункте 7 настоящего решения, использо-
вать форму согласно приложению 3 к настоящему решению. 

11. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям и их учет на 
выборах, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляются в соответствии  
с разделом IV Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года 
№ 328/1863-6. 

12. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии  Подпорожского муниципального района 016.iklenobl.ru в сети Интернет. 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального 
района с полномочиями окружных избирательных комиссий С.В.Прокофьева.  
 

 
 

Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
Подпорожского муниципального района                                                    С.В.Прокофьев 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района                                                   Е.А.Филиппова 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
                                                                                   к решению территориальной избирательной  

                                                                         комиссии Подпорожского муниципального района        
 от 09 июля 2019 № 64/229 

 
 

 
 
 

Выборы депутатов совета депутатов  
Винницкое сельское  поселения Подпорожского муниципального района                   

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 
 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 
_________________________________________________________________, 
              (адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта) 

образованном на территории Винницкое сельское  поселения                      
Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

четырехмандатного  избирательного округа № _____, 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)  
________________________________________________ 
                                  (наименование  комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

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



Приложение 2 
                                                                                   к решению территориальной избирательной  

                                                                                                                                                                                       комиссии Подпорожского муниципального района        
 от 09 июля 2019 № 64/229 

 
 

Выборы  депутатов совета депутатов муниципального образования «Винницкое сельское  поселение                                                                                  
Подпорожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

08 сентября 2019 года 
 
    

РЕЕСТР 
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального                               

образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района                                                                               
Ленинградской области» четвертого созыва 

 
Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района, с полномочиями  
окружной избирательной комиссии Винницкого четырехмандатного избирательного округа  №____ 

        Лист №_____    Всего листов ______ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество изби-

рателя 

Год рож-
дения (в 
возрасте 
18 лет – 

день и  ме-
сяц рож-
дения) 

Адрес места 
жительства 
избирателя 

Номер изби-
рательного 
участка, где 
избиратель 
включен в 

список изби-
рателей 

Серия и номер 
паспорта или 

документа, за-
меняющего пас-
порт гражданина 

Номер            
открепи-
тельного 
удостове-

рения 

Дата выдачи 
открепи-
тельного           

удостовере-
ния 

Подпись избирате-
ля или подпись 

представителя из-
бирателя в получе-
нии открепительно-
го удостоверения и 

сведения о нем* 

Подпись члена 
территориальной 

избирательной 
комиссии, выдав-

шего открепи-
тельное удостове-

рение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          
          



          
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          

 
 

*В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан                    
Российской Федерации» в случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представитель избирателя в графе 9 указывает свои 
фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и ставит личную подпись. После этого у представите-
ля избирателя доверенность изымается и приобщается к реестру выдачи открепительных удостоверений. 

 
 
 
 

Председатель                                                                                                                                                                                                                                    
территориальной                                                                                                                                                                                                                                             
избирательной комиссии  

                                                            _______________________    _____________________________  
                                                                        (подпись)                                      (фамилия, инициалы)                               
МП  
 

Секретарь                                                                                                                                                                                                                                                          
территориальной                                                                                                                                                                                                                                             
избирательной комиссии  

                                                         _______________________    ______________________________                                                                                                                            
                                                                       (подпись)                                      (фамилия, инициалы)     

 
 
 



 
Приложение 3 

                                                                                   к решению территориальной избирательной                                                                                                                                                                                        
комиссии Подпорожского муниципального района        

 от 09 июля 2019 № 64/229 
 

 
Выборы  депутатов совета депутатов муниципального образования                                                          

«Винницкое сельское поселение    Подпорожского муниципального района                                              
Ленинградской области четвертого созыва                                                                                                                       

08 сентября 2019 года 

 
 

                                  СВЕДЕНИЯ  
                          лист № __ 
                          всего листов _____  

            об открепительных удостоверениях на избирательном участке № ______ 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

 
Открепительные удостоверения, 

полученные участковой комиссией 
из территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями                                   
окружной избирательной                         

комиссии  

Открепительные                               
удостоверения,  

выданные избирателям до 
дня голосования в участко-

вой избирательной комиссии 

Открепительные                              
удостоверения, погашенные 
участковой избирательной 

комиссией  

Открепительные                        
удостоверения,                    

утраченные участковой               
избирательной                         

комиссией 

1 2 3 4 
Количество:  Количество: Количество: Количество: 

Номера: Номера: Номера: Номера: 
               
               

 
о т к р е п и т е л ь н ы е  у д о с т о в е р е н и я ,  п о  к о т о р ы м  п р о г о л о с о в а л и  и з б и р а т е л и  

5 
Количество: 

 

Номера  Номера  Номера 

           

           

           

           

           

 
 

           Примечание:  
          Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется подписями 
председателя, секретаря и печатью участковой комиссии, при этом данные в графе «Количество» запол-
няются только на первом листе. 
          Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4. 
         Если открепительные удостоверения, указываемые в столбцах 1, 2, 3 и 5 имеют последовательные 
порядковые номера, возможна запись следующего вида: «с (№…) по (№ …)». 
 
Председатель участковой  
избирательной комиссии                _________________________          ________________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 
МП 
 

Секретарь участковой  
избирательной комиссии                _________________________          ________________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 
 

 
Сведения составлены      « _____» ______________________ 2019 года  


	Лист №_____    Всего листов ______
	*В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан                    Российской Федерации» в случае получения открепительного удостоверения на основании доверен...


