
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   11  июля   2016   года                                                                       № 13/53 
 

Об открепительных удостоверениях для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района 
Смоленской области третьего созыва 

 
  

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года                

№ 328/1863-6 «О Порядке передачи открепительных удостоверений 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 
удостоверений»,  статьей  37

1
 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» ,  принимая во 
внимание постановление избирательной комиссии Смоленской области от 16 

июня 2016 года  № 273/2082-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Рославльское городское поселение 

Рославльского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Рославльский  район» Смоленской области  

 

п о с т а н о в и л а: 

 1.  Утвердить текст открепительного удостоверения   на выборах депутатов 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 
Смоленской области третьего созыва (приложение 1). 

2. Установить, что бланки открепительных удостоверений изготавливаются 
на офсетной бумаге плотностью 65-80 г/м

2 
формата А5 (148x210 мм), 

красочностью 2+0, с нанесением нерегулярной тангирной сетки зеленого цвета. 
3. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Совета депутатов Рославльского городского 
поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва 

(приложение 2). 
4. Изготовить открепительные удостоверения для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва в количестве 1000 штук  с учетом 
сквозной нумерации с номера 000001 по номер 001000. 

 



5. Сформировать рабочую группу для обеспечения контроля за получением 
открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 344-368, 
хранением открепительных удостоверений в резерве территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский  район» 
Смоленской области и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области 

третьего созыва (приложение 3). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский  район» Смоленской области. 

 

 
 

Председатель комиссии                                                                            О.Ю. Иванова 
 

Секретарь комиссии                                               В.Ф. Старовойтов



Приложение 1  
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области  
от 11 июля 2016 года № 13/53 

 
 

Выборы депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва 
(наименование выборов) 

18 сентября 2016 года 
(дата голосования) 

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000000 

___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя и отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке № __________   

______________________________________________________________________,      
(адрес участковой комиссии) 

образованном на территории  

              (наименование муниципального образования и субъекта Российской Федерации,  

__________________________________________________________________________________________________, 
номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) 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 и инициалы) 

                  МП  
«______» ________________ 2016 г. 
(дата выдачи открепительного удостоверения) 

 

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

 

 



 Приложение 2 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области 
от  11 июля 2016 года  № 13/53 

 

 

Выборы депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва 

 

18 сентября  2016 года  

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва 

 

Лист №_____.  Всего листов_____. 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

избирателя 

Год 

рождения                

(в возрасте  

18 лет –день 

и месяц 

рождения) 

 

Адрес места 

жительства 

Номер 

избирательного 

участка, где 

избиратель 

включен в 

список 

избирателей  

 

Серия и 

номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

открепи- 

тельного 

удостове- 

рения 

Дата 

выдачи 

открепи- 

тельного 

удостове- 

рения 

Подпись 

избирателя или его 

представителя в 

получении 

открепительного 

удостоверения и 

сведения о нем* 

Подпись члена 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          
 

 Председатель территориальной избирательной комиссии   

МП муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  _____________________________________ 

  (подпись) 

 Секретарь территориальной избирательной комиссии   

 муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  _____________________________________ 

   

  (подпись) 

* В соответствии с частью 10 статьи 37
1
 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» в 

случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представитель избирателя в графе 9 указывает свои фа милию, имя и отчество, 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 



 
 

 
 

 
 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы для обеспечения контроля за  получением открепительных 

удостоверений, передачей открепительных удостоверений участковым  

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 344-368 по выборам 
депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва,                                                                                                              

хранением открепительных удостоверений в резерве территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области и погашением                                                                        

неиспользованных открепительных удостоверений для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва  
 

Руководитель рабочей группы: 
 
Иванова Ольга Юрьевна –               председатель территориальной избирательной               

                                                           комиссии муниципального образования   
                                                          «Рославльский район» Смоленской области 

 
Заместитель руководителя рабочей группы: 

 
Старовойтов Вячеслав Федорович – секретарь территориальной   

                                                          избирательной комиссии муниципального   
                                                          образования «Рославльский район»   

                                                          Смоленской области 
Члены рабочей группы: 

 
Дмитриева Марина Викторовна     - заместитель председателя территориальной   

                                                          избирательной комиссии муниципального   
                                                          образования «Рославльский район»   
                                                          Смоленской области 

Кузина Юлия Игоревна                  - член территориальной  
                                                          избирательной комиссии муниципального   

                                                          образования «Рославльский район»   
                                                          Смоленской области 

Гаращенко Наталья Викторовна     - член территориальной  
                                                               избирательной комиссии муниципального   

                                                               образования «Рославльский район»   
                                                               Смоленской области

 Приложение 3 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии 

муниципального образования  
«Рославльский район» Смоленской области 

от  11 июля 2016 года  № 13/53 
 



 


