
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

08  июля 2016 г.  №  10/87 

р.п. Ачит 

 

Об открепительном удостоверении для голосования 

на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьей 62 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 78 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Ачитская районная  территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить  текст  открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 года (далее – открепительное удостоверение) (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить число открепительных удостоверений в количестве 700 

(семьсот)  экземпляров. 

3. Установить следующие нормативы по изготовлению бланков 

открепительных удостоверений: бланки изготавливаются на белой бумаге 

плотностью 80 г/м
2
, формат А5, красочность 2+0. 

4. Определить способами защиты открепительных удостоверений от 

подделки при их изготовлении нанесенные типографским способом защитную 

сетку и надпись микрошрифтом. 

5. Определить, что открепительные удостоверения имеют единую для 

всей территории проведения выборов нумерацию. Количество знаков в единой 

нумерации – пять  с учетом сквозной нумерации с № 00001 по № 00700. 



 6. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва 18 сентября 2016 года (приложение № 2). 

8. Установить, что Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия осуществляет закупку открепительных удостоверений 

централизованно. 

7. Утвердить Распределение открепительных удостоверений по 

количеству и номерам в участковые избирательные комиссии, а также в резерв 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии (приложение № 

3). 

9. Осуществить закупку открепительных удостоверений у АО «Печатный 

дом «Формат».  

10. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля за 

получением открепительных удостоверений, передачей открепительных 

удостоверений нижестоящим избирательным комиссиям, хранением 

открепительных удостоверений в резерве Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений (приложение № 4). 

11. Осуществить изготовление открепительных удостоверений и их 

получение у «Печатный дом «Формат» не позднее 2 августа 2016 года. 

12. Обеспечить передачу открепительных удостоверений участковым 

избирательным комиссиям не позднее 6 сентября 2016 года. 

13. Осуществлять передачу и учет открепительных удостоверений, в том 

числе с использованием ГАС «Выборы», 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 г. № 328/1863-6. 



14. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям, АО «Печатный дом «Формат» и опубликовать на официальном 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

В.Э. Туркс. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

В.Э. Туркс 

 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.07.2016 г. № 10/87 
 

Текст открепительного удостоверения 
 

Выборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 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 комиссии) 

образованном на территории Ачитского городского округа  Свердловской области 

 

________________________________________________ избирательный округ № _______ 
(наименование и номер трёхмандатного  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. 

 

Строка микрошрифта, представляющая собой повторяющуюся строку 

следующего содержания: 

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА  18 

СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
 



 Приложение № 2  

к решению Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от 08.07.2016 г. № 10/87 

 

Выборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов  

Думы Ачитского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия   
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

                                                                            
   Лист № ___  Всего листов ____ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество избирателя 

Год рождения 

(в возрасте 18 

лет - день и 

месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

избирателя 

Номер 

избирательного 

участка, где 

избиратель 

включен в 

список 

избирателей 

Серия и номер 

паспорта 

избирателя или 

заменяющего 

его документа 

Номер 

открепи-

тельного 

удостовере-

ния 

Дата 

выдачи 

открепи-

тельного 

удостовере-

ния 

Подпись 

избирателя или 

подпись 

представителя 

избирателя в 

получении 

открепительного 

удостоверения и 

сведения о нем1 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                                                           
1 В соответствии с пунктом 8 статьи 78 Избирательного кодекса Свердловской области 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 расписывается 
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Председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 
(____________________)                               (Туркс В.Э.) 

МП  
                     (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы) 

 Секретарь Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

(____________________)                               (Валеева Г.В.)                                                                                                

         (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.07.2016 г. № 10/87 
 

Распределение  

открепительных удостоверений по количеству и номерам в 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии), а также 

в резерв Ачитской районной территориальной избирательной комиссии  

 

№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  

удостоверения 

Коли-

чество 
с № по № 

1 2 3 4 5 

1 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 151 

(Ачит школа) 
50 00001 00050 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 152 

(Ачит ДК) 
50 00051 00100 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 154 

(Бакряж) 
20 00101 00120 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 155 

(Быково) 
10 00121 00130 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 156 

(В-Тиса) 
15 00131 00145 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 157 

(Р-Карши) 
10 00146 00155 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 158 

(Р-Потам) 
20 00156 00175 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 159 

(В-Потам) 
10 00176 00185 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 160 

(М-Карши) 
10 00186 00195 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 161 

(Артемейкова) 
10 00196 00205 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 162 

(Б-Ут) 
20 00206 00225 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 163 

(М-Ут) 
10 00226 00235 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 164 

(Лямпа) 
10 00236 00245 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 165 

(Корзуновка) 
10 00246 00255 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 166 

(Афанасьевское) 
30 00256 00285 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 167 

(Афанасьевский) 
10 00286 00295 
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№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  

удостоверения 

Коли-

чество 
с № по № 

1 2 3 4 5 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 168 

(Сарга) 
10 00296 00305 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 170 

(Тюш) 
10 00306 00315 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 171 

(Заря) 
30 00316 00345 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 172  

(Ялым) 
10 00346 00355 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 173  

(Гайны) 
20 00356 00375 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 174 

(Карги)  
15 00376 00390 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 175 

(Кирчигаз)  
10 00391 00400 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 176 

(Н-Арий)  
20 00401 00420 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 177 

(Судницына)  
10 00421 00430 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 178 

(В-Арий)  
10 00431 00440 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 179 

(Ключ) 
10 00441 00450 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 180 

(Коневка)  
10 00451 00460 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 181 

(Еманзельга) 
10 00461 00470 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 182 

(Катырева)  
10 00471 00480 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 183 

(Уфимский ж/д)  
30 00481 00510 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 184 

Уфимский ДК) 
50 00511 00560 

 Итого 560   

 
Резерв  Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии  
140 00561 00700 

И

Т

О

Г

О 

 700   
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 Приложение № 4  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 08.07.2016 г. № 10/87 

 

Рабочая группа 

для обеспечения контроля за получением открепительных 

удостоверений, передачей открепительных удостоверений нижестоящим 

избирательным комиссиям, хранением открепительных удостоверений в 

резерве Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

и погашением неиспользованных открепительных удостоверений 

 

Руководитель Рабочей группы: 

 

- Ватолина О.А.,  заместитель председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Члены Рабочей группы: 

- Валеева Г.В., секретарь  Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии,  секретарь  рабочей группы; 

- Ушакова Л.А., член  Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии,  член рабочей группы. 

 


