








ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2015 года

№ 143/1044  
Белгород

Об открепительном удостоверении для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 
 
На основании статей 27, 72 Избирательного кодекса Белгородской области, Раздела 2 Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного постановлением ЦИК России от 08.12.2010 года  № 230/1508-5 (в редакции постановления ЦИК России от 13.06.2013 года № 177/1261-6), Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года (приложение № 1).
2.Установить, что закупка бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва осуществляется Избирательной комиссией Белгородской области у единственного исполнителя (подрядчика), включенного в перечень единственных исполнителей (подрядчиков), определенных распоряжением Правительства Российской Федерации, в количестве 25 000 экземпляров на бумаге плотностью 65 г/м2 формата А5 с учетом сквозной нумерации. Степень защиты открепительного удостоверения включает в себя нерегулярную тангирную сетку (светло-голубого цвета) с символикой Белгородской области, гильоширные элементы, микрошрифт.
3. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года (приложение № 2).
4. Утвердить Разъяснения о порядке учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года (приложение № 3).
5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных районов, городских округов с полномочиями территориальных (окружных) избирательных комиссий.
6. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Избирательной комиссии Белгородской области», разместить на сайте  Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Белгородской области В.Н. Шовгеню.


          Председатель
Избирательной комиссии
   Белгородской  области						      Н.Т. Плетнев
           
           Секретарь
Избирательной комиссии
   Белгородской области						      В.Н. Шовгеня
















Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
 комиссии Белгородской области 
от 24 марта 2015 года № 143/1044



Выборы Депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00000

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
__________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)  

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке № ________
_____________________________________________________________________________________,
(адрес участковой избирательной комиссии)

образованном на территории ______________________________________________________
                                        (наименование муниципального образования,

Белгородской области,________________________________________________________________
                                   номер и (или) наименование одномандатного  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       
                       избирательной комиссии) 
________________________________________________________________________
                       (наименование избирательной комиссии)

                                __________  __________________________ 
                                (подпись)       (фамилия и инициалы)    
 МП                          "__________" ____________________ 2015 г. 
                             (дата выдачи открепительного удостоверения)
                                                                         
Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.                                                     



Приложение №2
УТВЕЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Белгородской области
от 24 марта  2015 года  № 143/1044

ВЫБОРЫ   ДЕПУТАТОВ   БЕЛГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТНОЙ   ДУМЫ   ШЕСТОГО   СОЗЫВА
13 сентября 2015 года
РЕЕСТР
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва
 
___________________________________________________ одномандатный избирательный округ № ______________
		(наименование избирательного округа)
________________________________________________________________ избирательная комиссия муниципального района, 
                                         (наименование территориальной избирательной комиссии)
городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссией
		
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
Серия  и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер открепительного удостоверения
Дата выдачи открепительного удостоверения
Подпись избирателя (представителя избирателя) 
о получении открепительного удостоверения
Подпись члена избирательной комиссии муниципального района, городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии о выдаче открепительного удостоверения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











    Председатель избирательной комиссии муниципального района, городского округа (ТИК)   	______________     ________________
    МП                                                                                                                                                                                  (подпись)		                (фамилия, инициалы)            	   Секретарь избирательной комиссии муниципального района, городского округа (ТИК)	         ______________         _______________											                                          (подпись)		    (фамилия,   инициалы) 
«_____»__________________ 2015года


Приложение №3
к постановлению Избирательной 
комиссии Белгородской области
от 24 марта  2015 года  № 143/1044

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке учета и выдачи открепительных удостоверений 
для голосования на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы шестого созыва

1. Общие положения
В соответствии с частью 1 статьи 72 Избирательного кодекса Белгородской области (далее – Избирательный кодекс) избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе на основании письменного заявления получить открепительное удостоверение:
 за 40 - 10 дней до дня голосования  (в период с 3 августа по 2 сентября 2015 года) - в избирательной комиссии муниципального района, городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии;
за 9 и менее дней до дня голосования (в период с 3 сентября по 12 сентября 2015 года)- в участковой избирательной комиссии. 
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности на право получения открепительного удостоверения. Доверенность также может быть удостоверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором избиратель находится на излечении, администрацией учреждения, где избиратель содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Избиратель либо его представитель расписывается в Реестре выдачи открепительных удостоверений для голосования в получении открепительного удостоверения, указав серию и номер своего паспорта или заменяющего его документа. При этом избиратель исключается из списка избирателей соответствующего избирательного участка и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных избирателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии. Письменные заявления избирателей или доверенности прилагаются к списку избирателей.
Избиратель, получивший открепительное удостоверение, вправе принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования, в пределах Белгородской области, где данный избиратель обладает активным избирательным правом. 
Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории Белгородской области. Открепительное удостоверение для голосования на выборах на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года изготавливается по форме согласно приложению 8 к Избирательному кодексу. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений, способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении утверждаются Избирательной комиссией Белгородской области не позднее чем за 60 дней до дня голосования.
Закупка бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва осуществляется Избирательной комиссией Белгородской области у единственного исполнителя (подрядчика), включенного в перечень единственных исполнителей (подрядчиков), определенных распоряжением Правительства РФ.
Избирательная комиссия Белгородской области принимает решение о распределении открепительных удостоверений между избирательными комиссиями муниципальных районов, городских округов с полномочиями территориальных избирательных комиссий  (далее – ТИК) с учетом необходимых резервов.
При работе с открепительными удостоверениями нижестоящая избирательная комиссия выполняет следующие действия:
1) производит полистно контрольный пересчет открепительных удостоверений. В случае обнаружения недостачи или избытка открепительных удостоверений в сравнении с количеством, определенным вышестоящей избирательной комиссией, составляет соответствующий акт, принимает меры для выяснения обстоятельств недостачи или избытка и немедленно извещает об этом вышестоящую комиссию;
2) организовывает хранение открепительных удостоверений в охраняемом помещении, обеспечивая невозможность нахождения в нем посторонних лиц. Открепительные удостоверения должны храниться в опечатываемом сейфе либо металлическом шкафу;
3) в установленные законом сроки проводит мероприятия по подготовке к выдаче открепительных удостоверений. Комиссия оборудует рабочие места членов комиссии, осуществляющих выдачу открепительных удостоверений, а также определяет места для членов комиссии с правом совещательного голоса и других лиц, наделенных правом присутствовать при выдаче открепительных удостоверений. На входе в здание, где располагается избирательная комиссия, размещается информация о месте выдачи открепительных удостоверений, а также соответствующие указатели. Утверждается график работы членов комиссии, осуществляющих выдачу открепительных удостоверений.
Открепительное удостоверение считается действительным, если в него внесены фамилия, имя и отчество избирателя, номер избирательного участка, на котором избиратель включен в список избирателей по месту жительства, а также если на этом открепительном удостоверении стоят печать ТИК или УИК и подпись члена ТИК или УИК, выдавшего открепительное удостоверение.
В соответствии с частью 11 статьи 72 Избирательного кодекса повторная выдача открепительных удостоверений не допускается, а в случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
 
2. О порядке передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учета открепительных удостоверений
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 декабря 2010 года № 230/1508-5 (в редакции постановлений ЦИК России от 17.05.2011 г. №11/109-6, от 01.03.2012 г. №109/883-6, от 20.06.2012 г. №129/990-6, от 14.08.2012 г. №135/1050-6, от 13.06.2013 г. № 177/1261-6) утвержден Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и их учета, в соответствии которым на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13сентября 2015 года применяются положения  раздела № 2 вышеназванного Порядка.
Согласно данному Порядку ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных удостоверений.
Для обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений ТИК, хранением открепительных удостоверений в резерве Избирательной комиссии Белгородской области и погашением неиспользованных открепительных удостоверений постановлением Избирательной комиссии Белгородской области 24 марта 2015 года № 143/1045 утвержден состав Рабочей группы (аналогичные Рабочие группы создаются в ТИК и УИК).
Избирательной комиссии Белгородской области и ТИК используются технические средства для автоматизации ввода в базу данных ГАС «Выборы» количества и номеров открепительных удостоверений, в порядке, установленном ЦИК России.
При получении Избирательной комиссией Белгородской области в полиграфической организации тиража изготовленных открепительных удостоверений (право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 34 Избирательного кодекса) составляется акт в двух экземплярах(приложение № 1).
Избирательная комиссия Белгородской области осуществляет передачу открепительных удостоверений в ТИК через Управление специальной связи по Белгородской области с составлением соответствующих актов передачи открепительных удостоверений (приложение № 2), в которых указываются количество и номера передаваемых открепительных удостоверений.
На КСА Избирательной комиссии Белгородской области в ГАС «Выборы» вводятся данные:
о количестве, номерах и дате получения Избирательной комиссией Белгородской области открепительных удостоверений, изготовленных по заказу Комиссии;
о количестве и номерах открепительных удостоверений, переданных в ТИК, а также даты их передачи по каждой ТИК;
о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в резерв Избирательной комиссии Белгородской области.
Указанные данные вводятся непосредственно после передачи открепительных удостоверений.
После получения актов передачи открепительных удостоверений из ТИК, подписанных в соответствующих избирательных комиссиях, Рабочей группой Комиссии проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных удостоверений, указанных в соответствующем постановлении Избирательной комиссии Белгородской области, после чего на КСА Избирательной комиссии Белгородской области в ГАС «Выборы» вводятся данные о дате получения открепительных удостоверений ТИК.
В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номерам открепительных удостоверений, переданных из Избирательной комиссии Белгородской области и полученных ТИК, соответствующим данным в постановлении Избирательной комиссии Белгородской области, выявляются причины указанного несоответствия и осуществляется в установленном порядке внесение изменений в соответствующее постановление Избирательной комиссии Белгородской области о распределении открепительных удостоверений. Эти изменения вводятся на КСА Избирательной комиссии Белгородской области  в ГАС «Выборы».
Избирательная комиссия Белгородской области на основании данных ГАС «Выборы» осуществляет контроль за приемом и передачей открепительных удостоверений ТИК, в том числе открепительных удостоверений, оставленных в резерве соответствующих избирательных комиссий, а также за ходом передачи открепительных удостоверений в УИК.
Избирательная комиссия Белгородской области осуществляет контроль за ходом выдачи избирателям открепительных удостоверений ТИК и УИК на основании данных, введенных на КСА ТИК в ГАС «Выборы» ТИК за 30 дней до дня голосования и за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепительных удостоверений избирателям в ТИК, за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования (в течение срока выдачи открепительных удостоверений избирателям в УИК).
В случае поступления в Избирательную комиссию Белгородской области запроса от ТИК о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений Комиссия принимает постановление, на основании которого обеспечивается передача по акту (приложение № 2) в ТИК открепительных удостоверений из резерва Комиссии. При этом если резерв Избирательной комиссии Белгородской области исчерпан, принимается постановление о возврате в Избирательную комиссию Белгородской области необходимого количества открепительных удостоверений из резерва какой-либо ТИК и выделении дополнительного количества открепительных удостоверений в ТИК, направившую запрос о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После поступления в Избирательную комиссию Белгородской области соответствующего акта возврата (приложение № 3) обеспечивается передача по акту (приложение № 8) в ТИК открепительных удостоверений. Указанные в акте данные по количеству и номерам открепительных удостоверений вводятся на КСА Избирательной комиссии Белгородской области в ГАС «Выборы» непосредственно после передачи открепительных удостоверений.
 В случае поступления в Избирательную комиссию Белгородской области сведений (акта и постановления комиссии, установившей факт утраты бланка открепительного удостоверения) от ТИК о факте утраты бланка открепительного удостоверения Избирательная комиссия Белгородской области принимает постановление о признании данного открепительного удостоверения недействительным, которое доводится до всех нижестоящих избирательных комиссий. При этом сведения об открепительном удостоверении, признанном недействительным, вводятся на КСА Избирательной комиссии Белгородской области в ГАС «Выборы».
В день голосования 13 сентября 2015 года до наступления времени голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 34 Избирательного Кодекса, подсчитывают и погашают неиспользованные открепительные удостоверения, о чем составляется акт. В соответствии с частью 12 статьи 72 Избирательного кодекса число погашенных открепительных удостоверений, указанных в акте, вносится в  соответствующую строку протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Сведения о погашенных открепительных удостоверениях с указанием их числа и номеров вводятся на КСА Избирательной комиссии Белгородской области в ГАС «Выборы».
После дня голосования до определения результатов выборов Избирательная комиссия Белгородской области на основании данных ГАС «Выборы» (приложение № 4) составляет сведения об итогах использования открепительных удостоверений. Информация об итогах использования на территории Белгородской области открепительных удостоверений представляется на заседании комиссии.
При получении ТИК открепительных удостоверений от Управления специальной связи по Белгородской области (право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 34 Избирательного кодекса) составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта после проверки полученных открепительных удостоверений по количеству и номерам незамедлительно передается в Избирательную комиссию Белгородской области, второй экземпляр остается в ТИК. 
ТИК  в период 40-10 дней до дня голосования организует выдачу открепительных удостоверений избирателям в помещении ТИК, при этом составляет реестр выдачи открепительных удостоверений. Ежедневно председатель или секретарь ТИК проверяет имеющиеся в наличии открепительные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену ТИК определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании дежурства принимает у дежурного члена ТИК неиспользованные открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в реестре выдачи открепительных удостоверений.
За 10 дней до дня голосования ТИК (ОИК) передает заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений в соответствующие УИК.
Данные о количестве, номерах и дате выдачи открепительных удостоверений, выданных избирателям в ТИК, вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы» за 30 и за 20 дней до дня голосования, а также после завершения сроков выдачи открепительных удостоверений избирателям в ТИК. 
Передача открепительных удостоверений УИК производится за 10 дней до дня голосования в соответствии с принятым решением ТИК о распределении открепительных удостоверений по УИК по актам (приложение № 2), составленным в двух экземплярах.
На КСА ТИК в ГАС «Выборы» по каждой УИК вводятся данные о количестве и номерах переданных открепительных удостоверений и дата передачи открепительных удостоверений УИК, а также данные о количестве и номерах открепительных удостоверений, оставленных в резерве ТИК.
После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК, подписанных в соответствующих избирательных комиссиях, Рабочей группой проводится сверка по количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных удостоверений, указанных в соответствующем решении ТИК, после чего на КСА ТИК в ГАС «Выборы» вводятся данные о дате получения открепительных удостоверений УИК.
В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо номерам открепительных удостоверений, переданных из ТИК и полученных УИК, выявляются причины указанного несоответствия и осуществляется в установленном порядке внесение изменений в соответствующее решение ТИК о распределении открепительных удостоверений. Эти изменения вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
В целях осуществления контроля за ходом выдачи в УИК открепительных удостоверений избирателям ТИК за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования собирает сведения о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
В случае поступления в ТИК запроса от УИК о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений ТИК принимает решение, на основании которого обеспечивает передачу по акту (приложение №2) в УИК дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ТИК. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы». При этом, если резерв ТИК исчерпан, ТИК принимает решение о возврате в ТИК определенного количества открепительных удостоверений из числа открепительных удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений в УИК, направившую в ТИК запрос о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После поступления в ТИК соответствующего акта возврата (приложение № 3) ТИК обеспечивает передачу по акту (приложение № 2) в УИК дополнительного количества открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
В случае необходимости ТИК обращается с запросом в Избирательную комиссию Белгородской области о выделении дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва. После поступления в ТИК соответствующего количества открепительных удостоверений ТИК обеспечивает передачу по акту (приложение № 2) в УИК дополнительного количества открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
В случае поступления в ТИК сведений от УИК об утрате бланка открепительного удостоверения (акт об утрате (приложение № 7) и решение УИК) ТИК незамедлительно информирует Избирательную комиссию Белгородской области о данном факте с передачей акта и решения УИК, а также вводит в ГАС «Выборы» данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. После получения от Избирательной комиссии Белгородской области информации о принятии постановления о признании данного открепительного удостоверения недействительным ТИК организует доведение постановления до всех УИК на данной территории.
В случае утраты бланка открепительного удостоверения в ТИК составляется акт об утрате открепительного удостоверения (приложение  № 7), ТИК принимает соответствующее решение, в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты, а также вводит в ГАС «Выборы» данные об утраченном бланке открепительного удостоверения. Это решение и акт в тот же день доводятся до сведения Избирательной комиссии Белгородской области. На основании этого решения Избирательная комиссия Белгородской области признает соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии.
ТИК организует прием протоколов УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений (приложение №8).
Член ТИК с правом решающего голоса, осуществляющий прием протоколов УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, печати, проверяет контрольное соотношение - соблюдение равенства значения в столбце «1» сумме значений в столбцах «2», «3» и «4». После этого данные, указанные в Сведениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах голосования.
При выявлении неточностей, несовпадений ТИК проводит проверку и устанавливает их причины. При необходимости УИК составляет новые Сведения УИК с отметкой «Повторные», которые незамедлительно направляются в ТИК.
УИК получает соответствующее количество открепительных удостоверений (право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 34 Избирательного кодекса) по акту составленному в двух экземплярах.
Один экземпляр акта после проверки полученных открепительных удостоверений по количеству и номерам незамедлительно передается в ТИК, второй экземпляр остается в УИК. Вместе с открепительными удостоверениями УИК получает в ТИК заверенную выписку из реестра выдачи открепительных удостоверений.
Ежедневно, с момента  получения открепительных удостоверений, председатель УИК (либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепительные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании дежурства принимает у дежурного члена УИК неиспользованные открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирателей.
В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепительных удостоверений УИК информирует ТИК за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после внесения данных избирателя в список избирателей у него изымается открепительное удостоверение, которое хранится вместе со списком избирателей.
Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений (приложение № 8) УИК и представление их в ТИК.   


Приложение №1
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


АКТ <1>
приема-передачи открепительных удостоверений на выборах
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва
                          

Настоящим актом подтверждается, что __________________________________________
                      				                       (наименование полиграфической   организации)
______________________________________________________________ изготовлено,
а Избирательной комиссией Белгородской области принято_________________________ ____________________________________________________________________________             (число открепительных удостоверений цифрами и прописью)
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва за номерами __________________________________________________________.
     (номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

                                                   "__" _________ 2015 года

______________________________________  ___________________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись представителя Избирательной комиссии Белгородской области)

М.П.

(фамилия, инициалы, должность,
подпись представителя полиграфической организации)

                   М.П.                                      

--------------------------------
Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 34 Избирательного кодекса Белгородской области) при приеме открепительных удостоверений от полиграфической организации.














Приложение №2
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


                                  АКТ <1>
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

____________________________________________________________________________
(наименование (номер) избирательной комиссии, передающей открепительные удостоверения)
передала ____________________________________________________________________
             (наименование (номер) избирательной комиссии, принимающей  открепительные удостоверения)
____________________________________________________________________________
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва за номерами ______________________________________________________________.
                 (номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

                                                 "__" ______________ 2015 года
                                                  		 (дата передачи)
       
      Председатель (заместитель
    МП председателя, секретарь) 
_______________________________________		 ___________ _______________
(наименование избирательной комиссии,		     		       (подпись)     (фамилия, инициалы)
передавшей открепительные удостоверения)
                                  				

          Члены комиссии                        ___________      _______________
                                                		          (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                                	    ___________      _______________
                                                 		         (подпись)             (фамилия, инициалы)
      Председатель (заместитель
    МП председателя, секретарь) 
_______________________________________		 ___________ _______________
(наименование избирательной комиссии,		     		       (подпись)     (фамилия, инициалы)
получившей открепительные удостоверения)
                                  				

          Члены комиссии                        ___________      _______________
                                                		          (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                                	    ___________      _______________
                                                 		         (подпись)             (фамилия, инициалы)

                                              "__" ______________ 2015 года
                                                     (дата получения)
--------------------------------
<1> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 34 Избирательного кодекса Белгородской области) при передаче и приеме открепительных удостоверений.

Приложение №3
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

                                  АКТ <1>
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

____________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
передала ____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
____________________________________________________________________________
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва за номерами ______________________________________________________________.
                 (номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

                                                   "__" _________ 2015 года

      Председатель (заместитель
    МП председателя, секретарь) 
_______________________________________		 ___________ _______________
(наименование избирательной комиссии,		     		       (подпись)     (фамилия, инициалы)
передавшей открепительные удостоверения)
                                  				

          Члены комиссии                        ___________      _______________
                                                		          (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                                	    ___________      _______________
                                                 		         (подпись)             (фамилия, инициалы)
      Председатель (заместитель
    МП председателя, секретарь) 
_______________________________________		 ___________ _______________
(наименование избирательной комиссии,		     		       (подпись)     (фамилия, инициалы)
получившей открепительные удостоверения)
                                  				

          Члены комиссии                        ___________      _______________
                                                		          (подпись)          (фамилия, инициалы)
                                                	    ___________      _______________
                                                 		         (подпись)             (фамилия, инициалы)


--------------------------------
<1> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 34 Избирательного кодекса Белгородской области) при передаче открепительных удостоверений



Приложение №5
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


АКТ <1>
о числе неиспользованных открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года

_______________________________________      ______________________________
     (наименование избирательной комиссии)             			  (часы, минуты)

                                                    "__" ________ 2015 года

    Мы, нижеподписавшиеся члены _____________________________________________
                                 					  (наименование избирательной комиссии)
___________________________________________________________________________
                            (фамилии, инициалы)
установили   наличие   неиспользованных   открепительных   удостоверений  в
количестве _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
с № _________________________ по № ________________.

Члены
_______________________________________ ___________ _______________________
 (наименование избирательной комиссии)   		(подпись)   	(фамилия, инициалы)

                                        	___________ _______________________
                                      		      (подпись)           (фамилия, инициалы)
                МП
                                       		 ___________ _____________________________
                                         		       (подпись)          (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<1> Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 34 Избирательного кодекса Белгородской области) при подсчете открепительных удостоверений.









Приложение №6
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


АКТ <1>
о погашении неиспользованных открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года

_______________________________________      ______________________________
 (наименование избирательной комиссии)              		 (часы, минуты)

                                                    "__" ________ 2015 года

    Мы, нижеподписавшиеся члены _____________________________________________
                                   					(наименование избирательной комиссии)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилии, инициалы)
___________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями ________________________________________________
(номер статьи и наименование закона субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
в соответствии с которым проводятся  данные выборы)
погасили неиспользованные открепительные удостоверения с отрывными талонами
в количестве ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
с № _________________________ по № ________________.

Члены
_______________________________________ ___________ _______________________
 (наименование избирательной комиссии)  		 (подпись)    	      (фамилия, инициалы)

                                        	___________   _______________________
                                     		    (подпись)    	(фамилия, инициалы)
                МП
                                      	  	___________     ____________________________
                                       		 (подпись)    	(фамилия, инициалы)

--------------------------------
<1> Настоящий акт имеют право подписать лица, (на основании ст. 34 Избирательного кодекса Белгородской области) при погашении открепительных удостоверений.




Приложение №7
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


АКТ
об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования
на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва


                                                   "__" _________ 2015 года

    Настоящим Актом подтверждается:
1. В _______________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
"__" ____________________ 201_ года выявлен факт утраты открепительного(ых)
удостоверения(ий) № ________________________________________________________.
(указать номер или номера)

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при  следующих
обстоятельствах: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(описать обстоятельства выявления факта утраты)

                
            Председатель
 ________________________
(наименование избирательной комиссии) 		___________ _____________________
(подпись)   	(фамилия, инициалы)

МП
                 Секретарь
 ________________________
(наименование избирательной комиссии) 		___________ _____________________
(подпись)   	(фамилия, инициалы)





Приложение №8
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

   Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

"__" _________ 2015 года

лист № __
всего листов _____ <1>

СВЕДЕНИЯ
об открепительных удостоверениях на избирательном участке № ______
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

Открепительные удостоверения, полученные     
участковой комиссией из территориальной избирательной комиссии
Открепительные удостоверения,  выданные     
избирателям до  дня голосования в участковой избирательной комиссии
Открепительные удостоверения, погашенные    
участковой избирательной   
комиссией
Открепительные удостоверения, утраченные участковой   
избирательной комиссией
1
2
3
4
Количество: <2>
Количество:
Количество:
Количество:
Номера: <3>
Номера: <3>
Номера: <3>
Номера:































































Открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели    
5                                    
Количество:                                                              

         Номера:                    Номера:                   Номера:
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤     ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤     ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤     ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤    ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤     ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  │  │  │  │  │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

   








 Примечание. Количество клеток  в строке для записи цифр номера открепительного удостоверения  устанавливается  организующей  комиссией  в зависимости от   количества  знаков  в  единой  нумерации  открепительных удостоверений.

    --------------------------------
    <1>  Если  данные  сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется  подписями  председателя,  секретаря  и печатью участковой комиссии, при этом данные в графе "Количество" заполняются только на первом листе.
    <3> Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4.
    <4>  Если  открепительные  удостоверения, указываемые в данном столбце,
имеют  последовательные порядковые номера, возможна запись следующего вида:
"с (N...) по (N...)".

Председатель участковой
избирательной комиссии        _____________    _______________________
                                			(подпись)        (фамилия, инициалы)

М.П.
Секретарь участковой
избирательной комиссии        _____________    _______________________
                                			(подпись)        (фамилия, инициалы)


Сведения составлены "__" __________ 2015 года












Приложение №4
к Разъяснениям порядка учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года


Сведения об итогах использования открепительных удостоверений при проведении выборов
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

"__" __________ 2015 года

N 
п/п
Территориальная избирательная комиссия
Передано
в ТИК  

Территориальные комиссии
Участковые комиссии
Приме-
чание 
<2>



получено от ИКСРФ
передано 
в УИК
выдано избирателям
погашено
утрачено
ТИК   

получено
от ТИК 

выдано избирателям
погашено
утрачено 
УИК
проголосовало избирателей











































Итого













Примечание. В соответствии с актом приема-передачи от "___" _________ 2015 года ИКСРФ получила __________ открепительных удостоверений. В соответствии с постановлением ИКСРФ от "___" _________ 2015 года № _________ по актам в ТИК передано _________ открепительных удостоверений. Резерв ИКСРФ  _______ открепительных удостоверений. Погашено ИКСРФ в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации, _______ открепительных удостоверений
(акт от "___" ______ 2015 года).


Секретарь Избирательной комиссии Белгородской области			___________ 		_____________________
                             									      (подпись)                          (фамилия, инициалы)


