
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

613500, ул. Комсомольская 5, пгт Лебяжье,  Кировская область, тел: (244) 2-05-61 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.06.2016   № 8/34 

пгт Лебяжье 

 

Об открепительном удостоверении 

для голосования на выборах депутатов Лебяжской районной Думы пято-

го созыва 18 сентября 2016 года 

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12.07.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» и постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 16.03.2016 № 328/1863-6 

«О Порядке передачи открепительных удостоверений избирательным комис-

сиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений» тер-

риториальная избирательная комиссия Лебяжского района Кировской обла-

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Лебяжской районной Думы пятого созыва. Прилагается. 

2. Установить, что открепительные удостоверения закупаются террито-

риальной избирательной комиссией Лебяжского района Кировской области 

централизованно не позднее 01августа 2016 года. 

3. Установить, что бланки открепительных удостоверений изготавли-

ваются территориальной  избирательной комиссией Лебяжского района Ки-

ровской области на офсетной бумаге белого цвета плотностью 65 г/м
2
,
 
фор-

мата А5 (148х210 мм) с учетом сквозной нумерации. Степень защиты откре-

пительного удостоверения включает в себя нанесение защитной сетки и  со-

четание разных видов печати. 

4. Определить, что открепительные удостоверения имеют единую для 

всей территории Лебяжского района  Кировской области нумерацию. Коли-

чество знаков в единой нумерации – шесть.  

5. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Лебяжской районной Думы пятого со-

зыва. Прилагается. 
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6. Осуществить передачу открепительных удостоверений для голосо-

вания на выборах депутатов Лебяжской районной Думы пятого созыва в сле-

дующие сроки: 

территориальной избирательной комиссией Лебяжского района в 

участковые избирательные комиссии – не позднее  6 сентября 2016 года. 

7. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района Н.П.Яковлевой и секретарю территориальной избира-

тельной комиссии Лебяжского района С.В.Веретенниковой обеспечить кон-

троль за получением в полиграфической организации и передачей открепи-

тельных удостоверений в участковые избирательные комиссии Лебяжского 

района Кировской области в соответствии с требованиями  Федерального за-

кона от 12.07.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  и   Закона 

Кировской области от 28.07.2005 №  346-ЗО «О выборах депутатов  предста-

вительных органов и глав муниципальных образований в Кировской обла-

сти»,  в соответствующем количестве, хранение открепительных удостовере-

ний в резерве территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

и погашение неиспользованных открепительных удостоверений. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции Лебяжского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Лебяжского района Ки-

ровской области Веретенникову С.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

 

  

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

 

 

  

 

С.В.Веретенникова 
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 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением территориальной избира-

тельной комиссии Лебяжского района Ки-

ровской области 

от 24.06.2016 № 8/34 

 

 

ТЕКСТ  

ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ  

ДЕПУТАТОВ ЛЕБЯЖСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Выборы депутатов  

Лебяжской районной Думы пятого созыва  

 

18 сентября 2016 года  

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

__________________________________________________________________ 
(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)1 

образованном на территории  Лебяжского района  Кировской области, двухмандатного 

избирательного округа № _______   

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право принять участие в го-
лосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет находиться в день голо-
сования. 
_____________________________________________ 
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии) 

   Территориальная избирательная  

   комиссия Лебяжского района  

   Кировской области                                _________________________ 
      (наименование избирательной комиссии)                                           (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

МП                                                                       «_____» __________________ 2016 г. 
(дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования. 

 

                                                 
1
 Указываются наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта.  



    

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной изби-

рательной 

комиссии Лебяжского района Кировской 

области 

от 24.06.2016 № 8/34 
 

Выборы депутатов Лебяжской районной Думы пятого созыва 18 сентября 2016 года 
 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах  

депутатов Лебяжской районной Думы пятого созыва  

двухмандатный избирательный округ №_______ 
 

Территориальная избирательная комиссия   Лебяжского района Кировской области 
                                                                                 наименование территориальной избирательной комиссии 

 

Лист № _____Всего листов _______ 

 

№ 

п/н 

Фамилия, 

имя, отче-

ство избира-

теля 

Год рожде-

ния  (в воз-

расте  

18 лет – 

день и ме-

сяц рожде-

ния) 

Адрес ме-

ста житель-

ства 

избирателя 

Номер избира-

тельного участ-

ка, где избира-

тель включен в 

список избира-

телей  

Серия и но-

мер паспорта 

или докумен-

та, заменяю-

щего паспорт 

гражданина 

Номер 

открепи-

тельного 

удостове-

рения 

Дата  

выдачи от-

крепитель-

ного удосто-

вере-ния 

Подпись избирате-

ля или подпись 

представителя 

избирателя в полу-

чении открепи-

тельного удостове-

рения и сведения о 

нем
2
 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, вы-

давшего откре-

пительное удо-

стоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                                                 
2
 В соответствии с частью 8  статьи 56 Закона Кировской области  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» в случае получения откре-

пительного 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 ставит личную подпись. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

 

  Н.П.Яковлева    

 МП 

 

 

 

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

 

  
С.В.Веретенникова 
   (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


