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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
07.07.2016

            № 121/41
пгт Славянка

Об установлении порядка передачи
открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 18 сентября 2016 


              На основании части 15 статьи 73 Избирательного кодекса Приморского края, пункта 1.2 части 4   Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного Постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 16 марта 2016 года № 328/1863-6, территориальная избирательная комиссия Хасанского района
          РЕШИЛА:
         1. Установить Порядок передачи открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Михайлова А.И. – председателя  территориальной избирательной комиссии   Хасанского района,  для обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям, хранением открепительных удостоверений и погашением неиспользованных открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2.


Председатель комиссии					А.И. Михайлов	

Секретарь комиссии     				П.В. Багрецова		          	    






















                                                                    Приложение 
                                                                              к решению территориальной избирательной                          комиссии Хасанского района  
от 7 июля 2016 года № 121/41                                                                                                                                                  
                                                                              



Порядок 
передачи открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 18 сентября 2016 года


           1.Территориальная избирательная комиссия Хасанского района получает в полиграфической организации тираж изготовленных открепительных удостоверений  используемых на  дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2,   по акту (приложение № 13 к Порядку передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного Постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 16 марта 2016 года № 328/1863-6), составляемому в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой в территориальной избирательной комиссии Хасанского района. Право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. После получения в полиграфической организации тиража открепительных удостоверений, упакованных в пачки, на которых указано количество и номера открепительных удостоверений, территориальная избирательная комиссия  Хасанского района в лице председателя (а в его отсутствии заместителя председателя или секретаря) обеспечивает передачу открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии  с составлением соответствующих актов передачи открепительных удостоверений, в которых указываются количество и номера передаваемых открепительных удостоверений (приложение № 9 к Порядку передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного Постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 16 марта 2016 года № 328/1863-6), составляемому в двух экземплярах. Акт подписывается председателем (а в его отсутствии заместителем председателя или секретарем) территориальной избирательной комиссии Хасанского района. 
3. Участковые избирательные комиссии при получении открепительных удостоверений от территориальной избирательной комиссии Хасанского района проверяют соответствие количества упакованных пачек, количество и номера открепительных удостоверений, указанных на пачках, подписывают два экземпляра акта передачи и заверяют печатью. Один экземпляр акта остается в участковой избирательной комиссии, а другой незамедлительно передается в территориальную избирательную комиссию Хасанского района.


