
Выборы депутатов советов депутатов 
муниципальных образований  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований  Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  

 

                                         РЕШЕНИЕ  

 8 июля 2019 года                                                        №99/620 

 

 

Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  

 8 сентября 2019 года 

 

 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», статьей 48-1 

областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области», а также разделом IV  Порядка передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6, территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:  

1.  Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области (приложение 

1-4). 

2. Утвердить количество изготавливаемых открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области (приложение 5). 

 Открепительные удостоверения имеют единую нумерацию в пределах 

каждого вышеуказанного муниципального образования.    Количество знаков 

в нумерации - три.  

3.  Определить, что открепительные удостоверения  не применяются на 

территории избирательного округа, где образовано по одной участковой 

комиссии и границы избирательного участка совпадают с границами 

избирательного округа.  



4. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области, указанных в 

(приложении 5) решения,  закупаются территориальной избирательной 

комиссией Сланцевского муниципального района с полномочиями 

избирательных комиссий муниципальных образований Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области централизованно не позднее 

25 июля  2019 года.  

5. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на   

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области печатаются на 

бумаге бежевого 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 удостоверения печатается в одну краску черного цвета. 

6. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

(приложение 6). 

7. Сформировать из числа членов ТИК с полномочиями ИКМО с 

правом решающего голоса Рабочую группу для контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей их в участковые избирательные 

комиссии, хранением открепительных удостоверений в резерве 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений на выборах депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  (приложение 7). 

8. Установить, что количество клеток в строке для записи цифр номера 

открепительного удостоверения в (приложении 11) к Порядку передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6 «Сведения об 

открепительных удостоверениях на избирательном участке № __», которые 

передаются в территориальную избирательную комиссию Сланцевского 

муниципального района (с полномочиями окружных избирательных 

комиссий) вместе с протоколом участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на этом избирательном участке, должно соответствовать 

количеству знаков в единой нумерации открепительных удостоверений, 

которое определено в пункте 2 настоящего решения. 

9. Установить, что получение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района Ленинградской области   

территориальной избирательной комиссией Сланцевского муниципального 



района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

из типографии и участковыми избирательными комиссиями от 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района с полномочиями окружных избирательных комиссий осуществляется 

этими избирательными комиссиями самостоятельно. 

10. Территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий  

обеспечить передачу открепительных удостоверений в участковые 

избирательные комиссии  28 августа 2019 года. 

11. Поручить секретарю  территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района с полномочиями окружных 

избирательных комиссий А.В.Блохиной обеспечить закупку открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии со сроком, указанным в пункте 4  

настоящего решения. 

12. Участковым избирательным комиссиям при подготовке Сведений 

об открепительных удостоверениях, указанных в пункте 8 настоящего 

решения, использовать форму согласно (приложению 8).   

          13. Передача открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и их учет на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

осуществляются в соответствии с разделом  IV Порядка передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6. 

14. Поручить участковым избирательным комиссиям, 

осуществляющим выдачу открепительных удостоверений, при выдаче 

избирателям открепительных удостоверений дополнительно разъяснять 

порядок голосования по открепительному удостоверению, в частности, 

информировать избирателей о том, что принять участие в голосовании по 

открепительному удостоверению избиратель может только в пределах 

избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом. 

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района с полномочиями избирательных 

комиссий муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области И.В.Захарову. 

16. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии для руководства и использования  

в работе. 



17. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района  в сети 

Интернет. 

 

 

 

Председатель  ТИК   

(с полномочиями   ИКМО)                                                       Г.А. Семѐнова  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Секретарь ТИК 

(с полномочиями   ИКМО)                                                       А. В. Блохина 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 


