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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2014 года	№ 27

Об утверждении формы списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 и Порядка использования второго экземпляра списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2

В соответствии  со статьей 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года       № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 областного закона  от 03 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить форму списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок использования второго экземпляра списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Председатель комиссии                                               Е.Н.Скугарева

Секретарь комиссии                                                    И.И.Суховей

Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район»
 Смоленской области
№  27 от 17.07.2014г.
ЭКЗЕМПЛЯР № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО  СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

14  сентября  2014  года



С П И С О К   И З Б И РА Т Е Л Е Й


по  избирательному  участку  № ______ 
                     (номер участка)

______________________________________________________________________________________________,
(адрес участковой избирательной комиссии - район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

расположенному на территории  двухмандатного избирательного округа № 2
                                                                                                                                                                                           




ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________
СТРАНИЦА № _______
Смоленская область, Монастырщинский район
КНИГА № ____
                                       (общая часть адреса места жительства)
№№
п/п
Фамилия, имя, отчестВо
Год рождения
(в ВОЗРАСТЕ 18 лет –  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения)
Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА
Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Подпись избирателя  ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ 
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Особые отметки










































































































































ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫБЫВШИХ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ)   	_______________________

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                                                                                _______________________	


ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ  ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТМЕТОК В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                    _______________________                                   

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ  ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                                                                                ________________________    

подпись члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, внесшего
суммарные данные по этой странице                                                                                                                                                            __________________________


ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________
СТРАНИЦА № _______
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН
КНИГА №
                                       (общая часть адреса места жительства)



Итого по списку избирателей

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫБЫВШИХ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ)   	_______________________

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                                                                                _______________________	


ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ  ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТМЕТОК В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                    _______________________                                   

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ДОСРОЧНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)                                                                                                                                                                ________________________    




  




ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
_________________________
___________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)
СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
__________________________
__________________________________________________

(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП




Приложение 2
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район»
 Смоленской области
№27 от 17.07.2014г.


Порядок
использования второго экземпляра списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2

Настоящий Порядок использования второго экземпляра списка избирателей на дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 разработан в соответствии  со статьей 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 областного закона от 03 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»  и устанавливает порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения. 
Списки избирателей составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр – в машиночитаемом виде.
Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей. 
При наступлении вышеуказанных обстоятельств, участковая избирательная комиссия составляет акт об утрате списка избирателей, который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. Под актом могут поставить свои подписи присутствовавшие члены участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.
Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в участковой избирательной комиссии, а второй направляется в  избирательную комиссию вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.
Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования на соответствующем избирательном участке принимает  избирательная комиссия муниципального образования.
Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде, по решению избирательной комиссии незамедлительно распечатывается на бумажном носителе (в машинописном виде), подписывается председателем и секретарем  избирательной комиссии, заверяется печатью  избирательной комиссии и по акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию.
Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно – с документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей. В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения.
Уточнение и порядок дальнейшего использования указанного экземпляра списка избирателей на бумажном носителе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством для уточнения и использования первого экземпляра списка избирателей.


