
 Приложение № 1 

 к решению территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района 

от 22.05.2014 года № 139/528 

 

 

Досрочные выборы депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 
 

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)

 

образованном на территории Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района  Приморского края по пятимандатному избирательному 

округу № _______, получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет 

право принять участие в голосовании на избирательном участке, на котором он 

(она) будет находиться в день голосования. 

________________________________________________ 
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член избирательной комиссии) 

________________________________________________ 
                              (наименование избирательной комиссии) 

                                                                          _____________           _________________ 
                                                                          (подпись)                             (фамилия и инициалы) 

                       МП                                            «_____»   _________________    ______ г. 
                                                                                                                 (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Отрывной талон изымается у избирателя по предъявлении открепительного удостоверения в 

день голосования на общих выборах. Открепительное удостоверение изымается у 

избирателя при проведении повторного голосования. 

Досрочные выборы депутатов муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

20 июля 2014 года 
 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ № 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)

 

образованном на территории Барабашского сельского поселения  

Хасанского муниципального района  Приморского края по 

пятимандатному избирательному округу       № ________, 

получил(а) открепительное удостоверение, в том числе настоящий 

отрывной талон. 
 

________________________________________________________________________ 

(председатель, заместитель председателя, секретарь или член избирательной комиссии) 

________________________________________________  
                                     (наименование избирательной комиссии) 

 

                               ______________             ___________________ 
                                               (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

        МП                 «______»    _________________      ________г. 
                                                           (дата выдачи открепительного удостоверения) 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

 к решению территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района 

от 22.05.2014 года № 139/528 

 

Досрочные выборы депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края  

20 июля 2014 года 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах  

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 
 

Территориальная избирательная комиссия Хасанского района 

Лист №_____  Всего листов_____ 

№п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

избирателя 

Год рождения  (в 

возрасте 18 лет –

дополнительно 

день и месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

Серия и 

номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

избирательн

ого участка 

Номер 

открепитель

ного 

удостоверени

я 

Дата 

выдачи 

открепите

льного 

удостове

рения 

Подпись 

избирателя или 

его представителя 

в получении 

открепительного 

удостоверения
1
 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

                                         
1
 В соответствии с частью 7 статьи 70 Избирательного кодекса Приморского края в случае получения открепительного 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 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

   

 

МП 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Секретарь территориальной избирательной комиссии    

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 



 

 

                                Приложение № 3                      

к решению территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района 

от 22.05.2014 года № 139/528 

 
 

Разъяснения  

о порядке передачи открепительных удостоверений  

избирательным комиссиям и учета открепительных удостоверений  

при подготовке и проведении досрочных выборов депутатов муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края  

 

1. Учет открепительных удостоверений в территориальной избирательной 

комиссии Хасанского района и передача открепительных удостоверений в 

участковые избирательные комиссии 

 

1.1. Общие положения 

 

Территориальная Избирательная комиссия Хасанского района (далее –ТИК) 

до размещения централизованно заказа на изготовление открепительных 

удостоверений своим решением утверждает текст открепительного удостоверения, 

число открепительных удостоверений, форму реестра выдачи открепительных 

удостоверений, а также определяет способы защиты открепительных 

удостоверений от подделки при их изготовлении и количество знаков в единой 

нумерации открепительных удостоверений. 

ТИК распределяет открепительные удостоверения по количеству и номерам 

в участковые избирательные комиссии (далее – УИК),  а также в резерв ТИК. 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 

получение и хранение открепительных удостоверений. 

ТИК определяет членов комиссии с правом решающего голоса для 

обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, передачей 

открепительных удостоверений УИК, хранением открепительных удостоверений в 

резерве ТИК и погашением неиспользованных открепительных удостоверений. 

 



1.2. Учет открепительных удостоверений при их передаче от 

территориальной избирательной комиссии Хасанского района в участковые 

избирательные комиссии 

 

ТИК получает в полиграфической организации тираж изготовленных 

открепительных удостоверений (право присутствовать при этом имеют лица, 

указанные в ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») по акту 

(приложение № 1), составляемому в двух экземплярах. 

После получения в полиграфической организации тиража открепительных 

удостоверений ТИК обеспечивает передачу открепительных удостоверений в УИК 

с составлением соответствующих актов передачи открепительных удостоверений, в 

которых указываются количество и номера передаваемых открепительных 

удостоверений. 

Передача открепительных удостоверений УИК производится 29 августа 2013 

года в соответствии с принятым решением ТИК о распределении открепительных 

удостоверений по УИК по актам (приложение № 2), составленным в двух 

экземплярах 

На КСА ТИК в ГАС «Выборы» вводятся данные: 

о количестве, номерах и дате получения ТИК открепительных 

удостоверений, изготовленных по заказу ТИК; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, переданных в УИК, 

а также даты их передачи по каждой УИК; 

о количестве и номерах открепительных удостоверений, распределенных в 

резерв ТИК. 

Указанные данные вводятся непосредственно после передачи 

открепительных удостоверений, осуществленной на основании решения ТИК. 

 

1.3. Проверка правильности передачи открепительных удостоверений и их 

получения участковыми избирательными комиссиями 

 

После получения актов передачи открепительных удостоверений из УИК, 

подписанных в соответствующих избирательных комиссиях, проводится сверка по 

количеству и номерам данных, указанных в этих актах, с данными открепительных 
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удостоверений, указанных в соответствующем решении ТИК, после чего на КСА 

ТИК в ГАС «Выборы» вводятся данные о дате получения открепительных 

удостоверений УИК. 

В случае выявления фактов несоответствия данных по количеству либо 

номерам открепительных удостоверений, переданных из ТИК и полученных УИК, 

соответствующим данным в решении ТИК, выявляются причины указанного 

несоответствия и осуществляется в установленном порядке внесение изменений в 

соответствующее решение ТИК о распределении открепительных удостоверений. 

Эти изменения вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы». 

1.4. Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в 

территориальной избирательной комиссии Хасанского района 

 

ТИК в установленные законом сроки организует выдачу открепительных 

удостоверений избирателям в помещении ТИК, при этом составляет реестр выдачи 

открепительных удостоверений, форма которого утверждается ТИК.  

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель 

ТИК (либо по его поручению заместитель председателя, секретарь или иной член 

комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии 

открепительные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись 

дежурному члену ТИК определенное количество открепительных удостоверений, а 

по окончании дежурства принимает у дежурного члена ТИК неиспользованные 

открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом 

выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в реестре 

выдачи открепительных удостоверений. 

По окончании периода выдачи в ТИК открепительных удостоверений ТИК 

готовит выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений для каждой 

УИК, которые после заверения передаются в соответствующие УИК. 

Данные о количестве открепительных удостоверений, выданных 

избирателям в ТИК, вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы» за 30 дней до дня 

голосования, а также за 20 дней до дня голосования (после завершения сроков 

выдачи открепительных удостоверений избирателям в ТИК). 

 



1.5. Контроль территориальной избирательной комиссии Хасанского района 

за приемом и выдачей избирателям открепительных удостоверений в 

участковых избирательных комиссиях и передачей участковым 

избирательным комиссиям дополнительного количества открепительных 

удостоверений 

 

В целях осуществления контроля за ходом выдачи в УИК открепительных 

удостоверений избирателям ТИК за 10 и за 3 дня до дня голосования, а также 

накануне дня голосования ТИК собирает сведения о количестве открепительных 

удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на 

КСА ТИК в ГАС «Выборы». 

В случае поступления в ТИК запроса от УИК о выделении дополнительного 

количества открепительных удостоверений ТИК принимает решение, на основании 

которого обеспечивает передачу по акту (приложение № 2) в УИК 

дополнительного количества открепительных удостоверений из резерва ТИК. 

Сведения об этом вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы». При этом, если резерв 

ТИК исчерпан, ТИК принимает решение о возврате в ТИК определенного 

количества открепительных удостоверений из числа открепительных 

удостоверений, переданных какой-либо УИК, и о выделении дополнительного 

количества открепительных удостоверений в УИК, направившую в ТИК запрос о 

выделении дополнительного количества открепительных удостоверений. После 

поступления в ТИК соответствующего акта возврата (приложение № 3) ТИК 

обеспечивает передачу по акту (приложение № 2) в УИК дополнительного 

количества открепительных удостоверений. Сведения об этом вводятся на КСА 

ТИК в ГАС «Выборы». 

 

1.6. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае поступления в ТИК сведений (акта и решения комиссии, 

установившей факт утраты бланка открепительного удостоверения) от УИК о 

факте утраты бланка открепительного удостоверения ТИК принимает решение о 

признании данного открепительного удостоверения недействительным, которое 

доводится до всех нижестоящих избирательных комиссий. При этом сведения об 

открепительном удостоверении, признанном недействительным, вводятся на КСА 
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ТИК в ГАС «Выборы» (сведения отображаются в графе «Примечание» приложения 

№ 4). 

 

1.7. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до начала времени голосования производится погашение 

отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений, 

находящихся в резерве ТИК. В день повторного голосования до начала времени 

голосования производится погашение неиспользованных открепительных 

удостоверений, находящихся в резерве ТИК. Сведения о погашении 

неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с 

указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся 

ТИК в соответствующие акты (приложения № 5, 6). Сведения о неиспользованных 

открепительных удостоверениях (погашенных отрывных талонах или погашенных 

открепительных удостоверениях) с указанием их числа и номеров вводятся на КСА 

ТИК в ГАС «Выборы». 

 

1.8. Учет Сведений участковых избирательных комиссий об открепительных 

удостоверениях 

 

ТИК организует прием протоколов УИК об итогах голосования и 

представляемых вместе с протоколами Сведений (приложение № 10). 

Член ТИК с правом решающего голоса, осуществляющий прием протоколов 

УИК об итогах голосования и представляемых вместе с протоколами Сведений 

УИК, проверяет правильность оформления Сведений УИК, наличие подписей, 

печати, проверяет контрольное соотношение – соблюдение равенства значения в 

столбце «1» сумме значений в столбцах «2», «3» и «4». После этого данные, 

указанные в Сведениях УИК, сверяются с данными протокола УИК об итогах 

голосования. 

При выявлении неточностей, несовпадений ТИК проводит проверку и 

устанавливает их причины. При необходимости УИК составляет новые Сведения 

УИК с отметкой «Повторные», которые незамедлительно направляются в ТИК. 

Сведения УИК хранятся вместе с первым экземпляром протокола УИК об 

итогах голосования в установленном порядке. 
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1.9 Составление сведений об итогах использования открепительных 

удостоверений 

 

После дня голосования до определения результатов выборов ТИК на 

основании данных ГАС «Выборы» (приложение № 4) составляет сведения об 

итогах использования открепительных удостоверений. 

Информация об итогах использования на территории Хасанского 

муниципального района открепительных удостоверений представляется на 

заседании ТИК. 

2. Прием и учет открепительных удостоверений участковыми 

избирательными комиссиями, учет открепительных удостоверений при их выдаче 

избирателям и использовании избирателями 

 

2.1. Общие положения 

 

Ответственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 

получение и хранение открепительных удостоверений. 

УИК формирует рабочую группу либо определяет членов комиссии с правом 

решающего голоса для обеспечения контроля за получением открепительных 

удостоверений, хранением открепительных удостоверений в УИК и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений. 

 

2.2. Получение открепительных удостоверений от территориальной 

избирательной комиссии Хасанского района 

 

УИК получает соответствующее количество открепительных удостоверений 

(право присутствовать при этом имеют лица, указанные в статье 30 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации») по акту (приложение № 2), 

составленному в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта после проверки полученных открепительных 

удостоверений по количеству и номерам незамедлительно передается в ТИК, 

второй экземпляр остается в УИК. Вместе с открепительными удостоверениями 
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УИК получает в ТИК заверенную выписку из реестра выдачи открепительных 

удостоверений. 

 

2.3. Выдача открепительных удостоверений избирателям 

 

УИК в установленные законом сроки организует выдачу открепительных 

удостоверений избирателям в помещении УИК. В случае проведения повторного 

голосования избиратель на основании письменного заявления вправе получить в 

соответствующей УИК со дня назначения повторного голосования до дня 

голосования открепительное удостоверение без отрывного талона. 

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель 

УИК (либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной 

член комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии 

открепительные удостоверения по количеству и номерам, выдает под роспись 

дежурному члену УИК определенное количество открепительных удостоверений, а 

по окончании дежурства принимает у дежурного члена УИК неиспользованные 

открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом 

выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке 

избирателей. 

В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК 

открепительных удостоверений УИК информирует ТИК за 10 и за 3 дня до дня 

голосования, а также накануне дня голосования о количестве открепительных 

удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные данные вводятся на 

КСА ТИК в ГАС «Выборы». 

 

2.4. Передача дополнительного количества открепительных удостоверений в 

участковые избирательные комиссии 

 

В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выделении 

дополнительного количества открепительных удостоверений. Передача 

дополнительного количества открепительных удостоверений в УИК производится 

по соответствующему акту (приложение № 2), составленному в двух экземплярах. 
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Один экземпляр акта после проверки полученных открепительных 

удостоверений по количеству и номерам незамедлительно передается в ТИК, 

второй экземпляр остается в УИК. 

2.5. Учет бланков утраченных открепительных удостоверений 

 

В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется 

акт об утрате открепительного удостоверения (приложение № 7) и принимается 

соответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка 

открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это 

решение и акт в тот же день доводятся до сведения ТИК. На основании этого 

решения ТИК признает соответствующее открепительное удостоверение 

недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие 

комиссии. 

2.6. Учет погашенных открепительных удостоверений 

 

В день голосования до начала времени голосования производится погашение 

отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений, 

находящихся в УИК. В день повторного голосования до начала времени 

голосования производится погашение неиспользованных открепительных 

удостоверений, находящихся в УИК. 

Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и 

отрывных талонов с указанием их числа, а также номеров открепительных 

удостоверений вносятся комиссией в соответствующие акты (приложения № 5, 6). 

Сведения о неиспользованных открепительных удостоверениях с указанием их 

числа и номеров указываются в Сведениях УИК. 

2.7. Использование открепительных удостоверений при голосовании в 

участковой избирательной комиссии 

 

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению после 

внесения данных избирателя в список избирателей у него изымается на общих 

выборах – отрывной талон открепительного удостоверения, а в день повторного 

голосования – открепительное удостоверение, которые хранятся вместе со списком 

избирателей. 
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2.8. Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об 

открепительных удостоверениях. Представление Сведений об 

открепительных удостоверениях в территориальную  

избирательную комиссию 

 

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений УИК 

(приложение № 10) в следующем порядке: 

графа 1 – в день, предшествующий дню голосования; 

графа 2 – в день, предшествующий дню голосования; 

графа 3 – в день голосования, до начала времени голосования; 

графа 4 – в день, предшествующий дню голосования; 

графа 5 – в день голосования, при включении избирателя, предъявившего 

открепительное удостоверение, в список избирателей. 

При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных 

удостоверений вписываются из соответствующего(их) акта(ов) с учетом 

исключения открепительных удостоверений, возвращенных в ТИК по ее решению. 

При заполнении графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра 

номера открепительного удостоверения вносится в отдельную клетку 

соответствующей строки. При заполнении графы 2 номера открепительных 

удостоверений, выданных избирателям в УИК, сверяются по записям в списке 

избирателей. 

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных 

удостоверений (в день голосования на общих выборах в Сведениях УИК 

указываются номера неиспользованных открепительных удостоверений) сверяются 

непосредственно по погашенным неиспользованным открепительным 

удостоверениям (отрывным талонам) и соответствующему акту (приложения № 5, 

6). 

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных 

удостоверений имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных 

УИК, сверяются по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты 

открепительных удостоверений не было, в строке «Количество» проставляется «0». 

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по 

которым голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие 

строки из изъятых у избирателей открепительных удостоверений (отрывных 
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талонов открепительных удостоверений) непосредственно после включения 

данных избирателя, предъявившего открепительное удостоверение, в список 

избирателей дополнительно. 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, 

несут председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах 

голосования производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК. 

Председатель и секретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного 

соотношения – равенства значения в столбце «1» сумме значений в столбцах «2», 

«3» и «4», а также соответствие данных, указанных в Сведениях УИК, данным в 

соответствующих строках протокола УИК об итогах голосования. 

Если контрольное соотношение выполняется, председатель и секретарь УИК 

подписывают Сведения УИК. Если контрольное соотношение не выполняется, 

председатель и секретарь УИК уточняют данные, внесенные в сведения. 

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об 

использовании открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах 

голосования (в том числе с использованием технических средств передачи 

информации). 

В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК 

либо выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об этом 

соответствующую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину 

неточностей, составляют при необходимости новые Сведения с отметкой 

«Повторные», которые незамедлительно направляются в ТИК. 

 

3. Учет открепительных удостоверений в протоколах 

избирательных комиссий 

 

3.1. Учет открепительных удостоверений в протоколе Избирательной 

комиссии Приморского края о результатах выборов 

 

В протокол ТИК о результатах выборов вносятся следующие данные: число 

открепительных удостоверений, полученных ТИК; число открепительных 

удостоверений, выданных УИК; число неиспользованных открепительных 



удостоверений, погашенных ТИК; число утраченных открепительных 

удостоверений в ТИК. 

Указанные данные вносятся в протокол о результатах выборов после строк 

протокола, которые содержат в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов и число 

голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата. 

К каждому экземпляру протокола ИКПК приобщается сводная таблица о 

результатах выборов, включающая в себя полные данные всех поступивших 

протоколов УИК об итогах голосования. 

 

3.2. Учет открепительных удостоверений в протоколе участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования 

 

В протокол об итогах голосования вносятся строки: 

строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участковой 

избирательной комиссией; 

строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 

голосования; 

строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке; 

строка 14: число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений (отрывных талонов открепительных удостоверений); 

строка 15: число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной избирательной комиссией избирателям; 

строка 16: число утраченных открепительных удостоверений. 

 



Приложение № 1 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муницпального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 
 
 

АКТ
2
 

приема-передачи открепительных удостоверений на досрочных выборах 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

Настоящим актом подтверждается, что _____________________________________ 
                                                                                         (наименование полиграфической организации) 

________________________________________________________ изготовлено, 
 

а территориальной избирательной комиссией Хасанского района принято  
 

__________________________________________________________________ 
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

 
открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Думы Хасанского 

муниципального района за номерами _________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(номера открепительных удостоверений с № ___ по № ___) 

 
__________________ 2014 года 

 

_____________________________                  ____________________________ 
(фамилия, инициалы, должность    (фамилия, инициалы, должность 

представителя полиграфической    представителя(ей) территориальной 

организации, подпись)     избирательной комиссии Хасанского  

        подпись  
М.П.       М.П. 

 

 

                                         
2
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») при приеме открепительных удостоверений от полиграфической организации. 



Приложение № 2 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района  Приморского края, утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 
 

АКТ
1
  

передачи открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края  

 
Территориальная избирательная комиссия Хасанского района  передала  

участковой  избирательной  комиссии избирательного  участка № ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Думы Хасанского 

муниципального района за номерами _________________________________________ 

                                                                   (номера открепительных удостоверений с № __ по № __) 

 

 

___________________ 2014 года 
(дата передачи) 

           Председатель (заместитель 

    МП   председателя, секретарь) территориальной 

   избирательной комиссии  

             Хасанского района  

                                                                  __________________________ 
  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии     __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

       __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

          Председатель (заместитель 

    МП  председателя, секретарь) участковой 

  избирательной комиссии №_____   __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии     __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

       __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

___________________ 201_ года 
(дата получения) 

                                         
1
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») при передаче и приеме открепительных удостоверений. 



Приложение № 3 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

АКТ
1
 

возврата открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №________ 

передала территориальной избирательной комиссии Хасанского района 

__________________________________________________________________ 
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью) 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края  

 за номерами ____________________________________________ 
                                                                (номера открепительных удостоверений с № __ по № __) 

 

                                                                                                    ___________________ 2014 года 
(дата передачи) 

          Председатель (заместитель 

    МП  председателя, секретарь) участковой 

  избирательной комиссии №_____   __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии     __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

       __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

              Председатель (заместитель 

    МП  председателя, секретарь) территориальной 

  избирательной комиссии  

                   Хасанского района    __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии     __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

       __________________________ 
(подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

___________________ 2014года 
(дата получения) 

                                         
1
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») при передаче и приеме открепительных удостоверений. 



Приложение № 4 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учета 

открепительных удостоверений при подготовке и проведении 

досрочных выборов депутатов муницпального комитета 

Хасанского муниципального района Приморского края, 

утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

Сведения об итогах использования открепительных удостоверений при проведении 

досрочных выборов депутатов муниципального комитета Хасанского муниципального района Приморского края 

_______________ 2014 года 
 

  № УИК 
Передано в 

УИК 

Участковые комиссии 

Примечание 

<2> 
получено от 

ТИК 

выдано 

избирателям 

погашено 

<1> 
утрачено УИК 

проголосовало 

избирателей 

        

        

        

Примечание. В соответствии с актом приема-передачи от _______________ 201__ года ТИК получила __________ открепительных удостоверений. Выдано 

избирателям ТИК ________________ открепительных удостоверений.  В соответствии с решением ТИК от _______________ 201__ года № _________ по 

актам в УИК передано _________ открепительных удостоверений. Резерв ТИК <1> _______ открепительных удостоверений. Погашено ТИК в сроки, 

установленные Избирательным кодексом Приморского края, _______ открепительных удостоверений (акт от ___________ 201__ года).  

    -------------------------------- 

<1>  В день голосования на общих муниципальных выборах указывается – «не использовано открепительных удостоверений»       

<2> Указываются номера открепительных удостоверений, признанных ТИК недействительными. 

 

            Секретарь территориальной избирательной комиссии Хасанского района            ___________ __________________________ 
                                         (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 



Приложение № 5 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

АКТ
1
  

погашения отрывных талонов 

неиспользованных открепительных удостоверений для голосования 

на досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

_____________________ 
(дата выборов) 

 

_______________________________________      ______________________________ 
(наименование избирательной комиссии)      (часы, минуты) 

 
_______________ 204 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены __________________________________________ 
 (наименование избирательной комиссии) 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________, погасили ______________________________ 
 (фамилии, инициалы)                                                                  (число цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________________________ 

отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений для голосования на  

досрочных выборах депутатов муницпального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края за номерами  

_______________________________________________________________________ 
 (номера с № ____ по № ____) 

 

Члены 

_______________________________  ___________ _______________________ 
 (наименование избирательной комиссии)   (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

                                                                       ___________ _______________________ 
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

                МП 

                                                                        ___________ _______________________ 
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

                                         
1
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

при погашении отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117409;fld=134;dst=100482


 

Приложение № 6 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

АКТ
1
  

погашения неиспользованных открепительных удостоверений для голосования 

на досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

20 июля 2014 года 
(дата выборов) 

 

_______________________________________      ______________________________ 
(наименование избирательной комиссии)      (часы, минуты) 

 
_______________ 201_ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены __________________________________________ 
 (наименование избирательной комиссии) 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________, погасили ______________________________ 
 (фамилии, инициалы)                                                                  (число цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________________________ 

неиспользованных открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах 

депутатов муницпального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района  Приморского края за номерами  

_______________________________________________________________________ 
 (номера с № ____ по № ____) 

 

Члены 

_______________________________  ___________ _______________________ 
 (наименование избирательной комиссии)   (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

                                                                       ___________ _______________________ 
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

                МП 

                                                                        ___________ _______________________ 
(подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

 

                                         
1
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 30 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

при погашении неиспользованных открепительных удостоверений. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117409;fld=134;dst=100482


 

Приложение № 7 

 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

АКТ 

об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования 

на досрочных выборах депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  

 

_____________________ 
(дата выборов) 

 
Настоящим Актом подтверждается: 

1. В ____________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

____________________________________ 2014 года выявлен факт утраты открепительного(ых) 

удостоверения(ий) № _______________________________________________________. 
(указать номер или номера) 

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при следующих 

обстоятельствах: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(описать обстоятельства выявления факта утраты) 

 

Председатель ________________________ 
(наименование 

    _________________________________  __________ _____________________ 
избирательной комиссии)                     (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

МП 

 

Секретарь     ________________________ 
(наименование 

    _________________________________  __________ _____________________ 
избирательной комиссии)                     (подпись)                   (фамилия, инициалы) 



Приложение № 10 

к Разъяснениям о порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и учета открепительных удостоверений 

при подготовке и проведении досрочных выборов 

депутатов муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии 

Хасанского района 

от 19.05.2014 года № 138/521 

 

Досрочные выборы депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  

                                                                     ______________ 2014 года 

лист № _____ 

всего листов ________
1
 

                                                             СВЕДЕНИЯ 

об открепительных удостоверениях на избирательном участке № ______ 
                    Хасанский муниципальный район, Приморский край 
 

Открепительные 

удостоверения, полученные 

участковой комиссией из 

территориальной комиссии 

Открепительные 

удостоверения, выданные 

избирателям до дня 

голосования в участковой 

избирательной комиссии 

Неиспользованные 

открепительные 

удостоверения
3
 

Открепительные 

удостоверения, утраченные 

участковой избирательной 

комиссией 

1 2 3 4 

Количество
4
: Количество: Количество: Количество: 

Номера
5
: Номера: Номера: Номера: 

               

               

 
Открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели 

5 

Количество:  

 

      Номера:                                   Номера:                              Номера: 
            

         

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии        _____________    _______________________ 
 (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

М.П. 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии        _____________    _______________________ 
 (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

Сведения составлены _______________  

                                         
1
 Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется подписями председателя, 

секретаря и печатью участковой комиссии, при этом данные в графе «Количество» заполняются только на первом листе. 
3
 При проведении повторного голосования столбец 3 называется «Погашенные открепительные удостоверения». 

4
 Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4. 

5
 Если открепительные удостоверения, указываемые в данном столбце, имеют последовательные порядковые номера, 

возможна запись следующего вида: «с (№...) по (№...)». 


