
 
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

 14 июля 2016 г.  № 10/63 

г. Заречный 

 

Об открепительном удостоверении для голосования  

на выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  

депутатов 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, Заречная городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Заречный  

р е ш и л а :  

1. Утвердить  текст  открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 

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

№ 1). 

2. Утвердить число открепительных удостоверений в количестве 200 

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. 
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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 № 00200. 

 6. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого 

созыва  18 сентября 2016 года (приложение № 2). 

7. Утвердить Распределение открепительных удостоверений по 

количеству и номерам в УИК, а также в резерв Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Заречный (приложение № 3). 

8. Установить, что Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями комиссии городского округа Заречный 

осуществляет закупку открепительных удостоверений централизованно. 

9. Осуществить закупку открепительных удостоверений у  АО 

«Формат». 

10. Сформировать Рабочую группу для обеспечения контроля получения 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений 

нижестоящим избирательным комиссиям, хранением открепительных 

удостоверений в резерве Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Заречный и погашением неиспользованных открепительных удостоверений 

(приложение № 4). 

11. Осуществить изготовление открепительных удостоверений и их 

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

12. Обеспечить передачу открепительных удостоверений участковым 

избирательным комиссиям не позднее 6 сентября 2016 года. 
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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 «Формат» и опубликовать на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

15. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Заречной городской территориальной избирательной комиссии  

Сидельникову А.В. 

 

Председатель 

 избирательной комиссии  

  

Сидельникова А.В. 

 

 

   

Секретарь 

избирательной комиссии  

  

Фёдорова Е.Н. 
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 Приложение № 1                                           

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

от 14 июля 2016 г. № 10/63 
 

 

Текст открепительного удостоверения  

для голосования на выборах депутатов 

________________________________________________________________ 

18 сентября 2016 года 

 
 

Выборы депутатов Думы городского округа Заречный 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 городского округа Заречный Свердловской области 

 

четырехмандатный избирательный округ № _______ 
(наименование и номер 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. 
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Выборы депутатов Думы городского округа Заречный 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  городского округа Заречный Свердловской области 

 

четырехмандатный избирательный округ № __________ 

 

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 решению Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

от 14 июля 2016 г. № 10/63 

 

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

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года 

Заречная городская 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 нем
*
 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                           
*
 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 Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

 

(____________________)                               (___________________) 

МП  
                     (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы) 

 
Секретарь Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

 

(____________________)                               (___________________)                                                                                                

         (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы) 

 



 

 Приложение № 3  

 к решению Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Заречный 

от 07 июля 2016 г. № 10/63 

Распределение  

открепительных удостоверений по количеству и номерам в УИК, а 

также в резерв Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Заречный 

№ Наименование избирательной комиссии 

Открепительные  

удостоверения 

Коли-

чество 
с № по № 

1 2 3 4 5 

1 УИК № 1788 10 00001 
 

00010 

2 УИК № 1789 10 00011 00020 

3 УИК № 1790 10 00021 00030 

4 УИК № 1791 10 00031 00040 

5 УИК № 1792 10 00041 00050 

6 УИК № 1793 10 000051 00060 

7 УИК № 1794 10 00061 00070 

8 УИК № 1795 10 00071 00080 

9 УИК № 1796 10 00081 00090 

10 УИК № 1797 5 00091 00095 

11 УИК № 1798 5 00096 000100 

12 УИК № 1799 5 000101 00105 

13 УИК № 1800 5 000106 00110 

14 УИК № 1801 5 00111 00115 

… 

Резерв Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского 

округа Заречный 

85   
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 Приложение № 4 

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Заречный 

от 14 июля 2016 г. № 10/63 

 

Рабочая группа 

для обеспечения контроля получения открепительных удостоверений, 

передачей открепительных удостоверений нижестоящим 

избирательным комиссиям, хранением открепительных удостоверений в 

резерве Заречной городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Заречный и 

погашением неиспользованных открепительных удостоверений 

 

Руководитель Рабочей группы: 

Фёдорова Е.Н., секретарь Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии; 

 

 

Члены Рабочей группы: 

Серажидинов Р.Г. – член комиссии с правом решающего голоса;  

Римская А.С. - член комиссии с правом решающего голоса; 

 

 

 

… 


