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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

04.07.2016 г.                                                         № 118/40
                                   пгт Славянка
                              
     Об открепительном удостоверении
для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 18 сентября 2016 года 

          На основании пункта 3 статьи 62 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 73 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия Хасанского района
РЕШИЛА:
         1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2 назначенных на 18 сентября 2016 года (приложение № 1).
2. Утвердить число открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2 назначенных на 18 сентября 2016 года, в количестве 30 (тридцать) штук.
3. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2  печатаются на офсетной бумаге плотностью 80 г/м2 формата А5 (148х210 мм) со следующими способами защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении: бумага с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом, защитной сеткой, зеленого цвета.
   4. Определить, что открепительные удостоверения для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2 имеют количество знаков в единой для всей территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края нумерации – два.
   5.  Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2 назначенных на 18 сентября 2016 года (приложение № 2).
    6.  Определить, что открепительные удостоверения для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2  выдаются территориальной избирательной комиссией Хасанского района и участковыми избирательными комиссиям в сроки, определенные Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» для выдачи открепительных удостоверений в территориальной избирательной комиссии.
    7. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
    8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Хасанского района И.В. Кузнецову.


Председатель комиссии		                          А. И. Михайлов				       

Секретарь комиссии                                    П. В. Багрецова         						               
                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Хасанского района от 4 июля 2016 года № 118/40

Текст открепительного удостоверения для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2

Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00
__________________________________________________________________
(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 Хасанского муниципального района Приморского края, пятимандатного избирательного округа номер 2, 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                «_____»       _________________    2016 г.
         (дата выдачи открепительного удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлению его в день голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2 



































Приложение № 2

к решению территориальной избирательной комиссии Хасанского района от 4 июля 2016 года № 118/40

       Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2

РЕЕСТР
выдачи открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2


территориальная избирательная комиссия Хасанского района

Лист №_____  Всего листов_____

№п/п
Фамилия, 
имя, 
отчество избирателя
Год рождения  (в возрасте 
18 лет –дополнительно день и месяц рождения)
Адрес 
места жительства
Номер избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей
Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Номер открепи-тельного удостове-рения
Дата выдачи открепитель-
ного удостове-рения
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





















































