
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

п г т  С л а в я н к а  

 19.05.2014               № 138/521 

 

Об открепительном удостоверении 

для голосования на досрочных выборах 

депутатов муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края 
 

Руководствуясь статьей 62 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 70 Избирательного кодекса Приморского края, Порядком 

передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 

декабря 2010 г. № 230/1508-5, территориальная избирательная комиссия 

Хасанского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края (приложение № 1). 

2. Установить, что бланки открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края изготавливаются 

централизованно территориальной избирательной комиссией Хасанского района на 

офсетной бумаге плотностью 80 г/м
2
 формата А5 (148х210 мм) красочностью 2+0 с 

перфорацией по линии отрывного талона открепительного удостоверения. При 

изготовлении бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в качестве способа защиты 



от подделки при их изготовлении применяется использование бумаги с 

нанесенными типографским способом защитной сеткой зеленого цвета и надписью 

микрошрифтом. 

3. Определить, что открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края имеют единую для всей 

территории Хасанского района нумерацию. 

4. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

(приложение № 2). 

5. Утвердить Разъяснения о порядке передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении выборах депутатов муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края (приложение № 3). 

6. Утвердить число открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в количестве 40 штук. 

 

 

Председатель комиссии      А. И. Михайлов 

 

Секретарь комиссии      П. В. Багрецова 

 

 


