
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р ЕШЕНИ Е  
 

«20» июня 2019 г. № 3-7 

г. Санкт-Петербург 

 

 

О порядке и сроках изготовления и использования 

второго экземпляра списка избирателей на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

 

Руководствуясь положениями пункта 12 статьи 17 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 г. 

№259-57), пункта 3.6 Инструкции по организации единого порядка использования 

территориального фрагмента Регистра избирателей Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

28 мая 2019 года № 98-3, Избирательная комиссия муниципального образования 

Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующий порядок, сроки изготовления и использования второго 

экземпляра списка избирателей: 

Второй экземпляр списка избирателей изготавливается в электронной форме на 

машиночитаемом носителе системным администратором КСА ТИК № 25 с 

использованием СПО ПРИУР ГАС «Выборы» и передается по акту в Избирательную 

комиссию муниципального образования Пороховые не позднее чем за 11 дней до дня 

голосования. Хранится второй экземпляр списка избирателей на машиночитаемом 

носителе в Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые. Сверку и 

уточнение второго экземпляра списка избирателей производит Избирательная комиссия 

муниципального образования Пороховые на основе первого экземпляра списка 

избирателей, уточненного соответствующей участковой избирательной комиссией. 

Участковая избирательная комиссия направляет в Избирательную комиссию 

муниципального образования Пороховые сообщение обо всех уточнениях, произведенных 

в списках избирателей, один раз в три дня и в день, предшествующий дню голосования. 

Данное сообщение подписывается председателем и секретарем участковой избирательной 

комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. 

Второй экземпляр списка избирателей может быть распечатан и передан в 

участковую избирательную комиссию исключительно в случае невозможности 
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(повреждения, утраты, кражи, иного противоправного действия) использования первого 

экземпляра списка. 

При наступлении обстоятельств, исключающих использование первого экземпляра 

списка избирателей, участковая избирательная комиссия составляет акт об утрате первого 

экземпляра списка избирателей, который подписывается председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии и заверяется печатью комиссии. Акт составляется в 

двух экземплярах. Первый экземпляр остается в участковой избирательной комиссии, а 

второй направляется в Избирательную комиссию муниципального образования Пороховые 

вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче второго экземпляра 

списка избирателей. На основании акта об утрате (повреждении, кражи, иного 

противоправного действия) и соответствующего обращения участковой избирательной 

комиссии, Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые принимает 

решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования на 

соответствующем участке. Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся на 

машиночитаемом носителе, незамедлительно распечатывается на бумажном носителе, 

подписывается председателем и секретарем ИКМО Пороховые, заверяется печатью 

комиссии и по акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию. 

После этого, порядок дальнейшего использования второго экземпляра списка избирателей 

аналогичен порядку использования первого экземпляра списка избирателей. 

2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию №25. 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 


