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

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«25» июня 2019 г.                                                                                                              № 4-1 

г. Санкт-Петербург 

 

Об открепительном удостоверении, используемом при проведении выборов 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

В соответствии требованиями пунктов 2 и 3  статьи 51 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 №259-57), избирательная комиссия муниципального 

образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Определить потребное количество открепительных удостоверений для 

проведения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва в 1000 (одну тысячу) штук. 

2. Утвердить форму и текст открепительного удостоверения (приложение 1). 

3. Установить, что бланки открепительных удостоверений изготавливаются на 

бумаге формата А5 с учетом сквозной нумерации в количестве согласно п. 1 данного 

Решения. 

4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки, при их 

изготовлении использовать бумагу с водяными знаками и (или) нанесенным 

типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой. 

5. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений (Приложение 

№ 2). 

6. Утвердить форму заявления избирателя на выдачу открепительного 

удостоверения. 

6. Утвердить «Разъяснения о порядке учета и выдачи открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования Пороховые шестого созыва» (Приложение 4) 

7. Контроль над исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя ИКМО Пороховые Сулейманова Ф.Р. 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 
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Приложение № 1 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 25 июня 2019 г.  № 4-1 
 

Выборы депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва 08 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0 000 000 

 

Гражданин Российской Федерации 

_________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество)

 

 
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина )

 
 

Включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке № ________, 

 
(адрес участковой комиссии)

 

образованном на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые многомандатного 

избирательного округа № ______ получил(а) настоящее открепительное 

удостоверение и имеет право принять в голосовании на любом избирательном 

участке в пределах избирательного округа № __________.  

 

 

 

Член избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые 

(участковой избирательной комиссии) 

_______________  ___________________ 
       (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Дата выдачи открепительного удостоверения  

        «_____» ______________ 2019 г. 

 

  МП 

     
     

      

 



Приложение № 2 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 25 июня № 4-1 

Выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

город Санкт-Петербург 

 

Лист №_____  Всего листов_____ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество избирателя 

Год 

рождения  (в 

возрасте  

18 лет –день 

и месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

избира- 

тельного 

участка 

Номер 

открепи- 

тельного 

удостове- 

рения 

Дата 

выдачи 

открепи- 

тельного 

удостове- 

рения 

Подпись 

избирателя или 

его представителя 

в получении 

открепительного 

удостоверения 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

          

          

          

          

          

          

 

 Председатель  

Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые 

   

 

Котов Г.Г. 

МП  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Секретарь  

избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые 

   

 

Васильева С.А. 

 



Приложение № 3 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 25 июня № 4-1 

 

В избирательную  комиссию 

муниципального образования Пороховые  

от ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

проживающего по адресу ____________________________ 

_______________________________________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт  _______________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи,  

_______________________________________________ 
наименование (код) подразделения, выдавшего паспорт) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с тем, что на выборах депутатов Муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого 

созыва 08 сентября 2019 года я не имею возможности прибыть в день 

голосования в помещение для голосования избирательного участка № _____, 

многомандатного избирательного округа № _______, где я включен в список 

избирателей, по причине ___________________________________________ 
(указать причину) 

прошу выдать мне открепительное удостоверение. 

 

«___» _____________ 2019 г.                ________________________ 
(дата)        (подпись) 
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Приложение № 4 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 25 июня № 4-1 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

о порядке учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

Пороховые шестого созыва 

 
1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 

для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 

вправе получить в избирательной комиссии муниципального образования (за 45-11 

дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 10 и менее 

дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным 

избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет 

находиться в день голосования. 

1. Открепительное удостоверение выдается избирательной комиссией на 

основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему 

требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается 

лично избирателю либо его представителю на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 

избиратель находится в этом учреждении на излечении), руководителем органа 

социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом), 

администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или 

обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве 

подозреваемого или обвиняемого). 

2. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу 

открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, 

серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер 

избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес 

участковой избирательной комиссии, наименование муниципального образования, 

номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, на территории 

которых образован избирательный участок, наименование избирательной комиссии, 

выдавшей открепительное удостоверение. Председатель, заместитель председателя, 

секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в 

открепительном удостоверении свои фамилию и инициалы, дату выдачи 

открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей 

избирательной комиссии. 

3. При получении открепительного удостоверения избиратель в 

соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка 

избирателей указывает серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи открепительных 

удостоверений должен быть указан адрес места жительства избирателя. В случае 

получения открепительного удостоверения на основании доверенности 

представителем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи 
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открепительных удостоверений или списка избирателей указываются серия и номер 

паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом 

представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После 

этого у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается 

соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку 

избирателей. 

4. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 

избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, 

выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах 

реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного 

открепительного удостоверения и расписывается. Избирательная комиссия 

муниципального образования до дня голосования направляет в участковые 

избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей 

заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых 

указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, 

зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На 

основании соответствующей выписки член участковой избирательной комиссии в 

соответствующей графе списка избирателей делает отметку: "Получил в 

избирательной комиссии муниципального образования открепительное 

удостоверение N" с указанием номера выданного открепительного удостоверения и 

расписывается. 

5. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 

избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 

член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший 

избирателю открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка 

избирателей делает отметку: "Получил открепительное удостоверение N" с указанием 

номера открепительного удостоверения и расписывается. 

6. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе 

через его представителя на основании доверенности), исключается участковой 

избирательной комиссией из списка избирателей на соответствующем избирательном 

участке и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при составлении 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

7. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В 

случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 

8. В день голосования до наступления времени голосования 

неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. Сведения о 

погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа, а 

также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей 

избирательной комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 

9. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 

избиратель дополнительно включается в список избирателей на том избирательном 

участке, на котором он будет находиться в день голосования. Участковой 

избирательной комиссией в соответствующей графе списка избирателей делается 

отметка: "Проголосовал по открепительному удостоверению N" с указанием номера 

открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После этого 

открепительное удостоверение изымается у избирателя. Открепительные 

удостоверения, на основании которых избиратели включены в список избирателей, 

хранятся вместе с указанным списком. 
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10. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избирательная 

комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет 

соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер 

утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина 

утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения непосредственно 

вышестоящей избирательной комиссии и избирательной комиссии муниципального 

образования. На основании этого решения избирательная комиссия муниципального 

образования признает соответствующее открепительное удостоверение 

недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие 

избирательные комиссии. Открепительные удостоверения также могут признаваться 

недействительными избирательной комиссией муниципального образования в иных 

случаях, если голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет 

нарушение избирательных прав граждан. Недействительное открепительное 

удостоверение не является основанием для включения избирателя в список 

избирателей. При предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения 

оно подлежит изъятию. 

11. Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений, в том числе с использованием 

ГАС "Выборы", утверждается Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации 

 


