
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  
 

«23» августа 2019 г.                                                                                                   № 18-1 

г. Санкт-Петербург 

 

О передаче открепительных удостоверений, используемых при проведении выборов 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 

в участковые избирательные комиссии 

 

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 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. Передать в участковые избирательные комиссии по выборам депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва открепительные удостоверения согласно 

представленному расчету: 

По избирательному округу № 108  По избирательному округу № 109 

 

№ УИК Кол-во ОУ Номера ОУ  № УИК Кол-во ОУ Номера ОУ 

976 25 с 1 по 25  973 20 с 256 по 275 

977 19 с 26 по 44  974 19 с 276 по 294 

978 21 с 45 по 65  975 18 с 295 по 312 

979 23 с 66 по 88  987 12 с 313 по 324 

980 20 с 89 по 108  988 22 с 325 по 346 

981 14 с 109 по 122  989 14 с 347 по 360 

982 21 с 123 по 143  990 20 с 361 по 380 

983 19 с 144 по 162  991 21 с 381 по 401 

984 16 с 163 по 178  992 20 с 402 по 421 

985 21 с 179 по 199  993 23 с 422 по 444 

986 21 с 200 по 220  994 23 с 445 по 467 

997 15 с 221 по 235  995 21 с 468 по 488 

998 20 с 236 по 255  996 21 с 489 по 509 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=84E4DF8335A516846AC6194F4872A0B1959218ADB576B534514A3C4BA93CC0BA4ADF22548F7E017D8CFD922940A748D960F3DFE564A6C2CFTEg6J


По избирательному округу № 110  По избирательному округу № 111 

№ УИК Кол-во ОУ Номера ОУ  № УИК Кол-во ОУ Номера ОУ 

999 21 с 510 по 530  1011 12 с 752 по 763 

1000 22 с 531 по 552  1012 16 с 764 по 779 

1001 22 с 553 по 574  1013 20 с 780 по 799 

1002 23 с 575 по 597  1014 19 с 800 по 818 

1003 21 с 598 по 618  1015 18 с 819 по 836 

1004 18 с 619 по 636  1016 19 с 837 по 855 

1005 20 с 637 по 656  1017 15 с 856 по 870 

1006 20 с 657 по 676  1018 22 с 871 по 892 

1007 14 с 677 по 690  1019 20 с 893 по 912 

1008 21 с 691 по 711  1020 22 с 913 по 934 

1009 20 с 712 по 731  1021 23 с 935 по 957 

1010 20 с 732 по 751  1022 22 с 958 по 979 

    1023 21 с 980 по 1000 

 

 

2. Утвердить форму заявления избирателя на выдачу открепительного 

удостоверения в участковой избирательной комиссии. 

6. Утвердить «Разъяснения о порядке учета и выдачи открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования Пороховые шестого созыва» (Приложение 1) 

7. 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 



Приложение № 1 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-1 

 

В участковую избирательную  комиссию № ____ 

 

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) 

 



Приложение № 2 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-1 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

о порядке учета и выдачи открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

Пороховые шестого созыва 

 

I. Получение УИК открепительных удостоверений 
1.1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 

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

вправе получить в 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. 

1.2 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 открепительное удостоверение №_____в избирательной 

комиссии муниципального образования» с указанием номера выданного 

открепительного удостоверения и расписывается. 

1.3. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее, чем за 

10 дней до дня голосования передает по акту в участковые избирательные комиссии 

открепительные удостоверения в количестве и по номерам в соответствии со своим 

решением.  

 

II. Выдача открепительных удостоверений в УИК 

2.1. Открепительное удостоверение в УИК выдается 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). 

2.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий 

выдачу открепительного удостоверения, в графе «Особые отметки» делает запись 

«Получил открепительное удостоверение №___», проставляет дату внесения записи, 

свою фамилию и инициалы, ставит свою подпись (см. «Примеры работы со списком 



избирателей»). 

2.3. Избиратель в Списке избирателей в строке со своими данными, в 

соответствующей графе проставляет серию и номер паспорта и ставит личную 

подпись. 

 

Избиратели, которые получили открепительные удостоверения в ИКМО 

или УИК ИСКЛЮЧАЮТСЯ из списка избирателей на соответствующем 

избирательном участке и НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ в числе зарегистрированных 

избирателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования. 

 

III. Погашение неиспользованных открепительных удостоверений 

3.1. 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. 

Погашенные открепительные удостоверения прилагаются к первому 

экземпляру акта о погашении, упаковываются в отдельный пакет и 

закладываются в ПАКЕТ №1. 

Второй экземпляр Акт о погашении неиспользованных открепительных 

удостоверений представляется в ИКМО. 

 

IV. Голосование на УИК по открепительному удостоверению 

 

4.1. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 

избиратель дополнительно включается в список избирателей на том избирательном 

участке, на котором он голосует по открепительному удостоверению. 

Член (секретарь) УИК, который ведет дополнительный список избирателей, в 

графе «Особые отметки» дополнительного списка избирателей делает отметку: 

«Проголосовал по открепительному удостоверению №___» с указанием номера 

открепительного удостоверения, предъявленного избирателем, выдает избирател 

избирательный бюллетень и ставит свою подпись в графе «Подпись члена 

избирательной комиссии, выдавшего избирательный бюллетень». После этого 

открепительное удостоверение изымается у избирателя. 

Избиратель в соответствующих графах Списка избирателей проставляет серию 

и номер паспорта и ставит личную подпись. 

 

Открепительные удостоверения, на основании которых избиратели 

включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком (при 

подготовке документации УИК для сдачи в ИКМО, упаковываются вместе со 

Списком избирателей в ПАКЕТ №1). 

 

 


