
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
08 июля 2019 года                                                                                                             № 58/316 

 

Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48-1 

областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области», а также разделом IV  Порядка передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6 территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛА: 

1.  Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области (приложение 

1-6). 

2. Утвердить количество изготавливаемых открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (приложение 7). 

 Открепительные удостоверения имеют единую нумерацию в пределах 

каждого вышеуказанного муниципального образования.    Количество знаков 

в нумерации - три.  

3.  Определить, что открепительные удостоверения  не применяются на 

территории избирательного округа, где образовано по одной участковой 

комиссии и границы участковой комиссии совпадают с границами 

избирательного округа.  

4. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, указанных в 



приложении 7 решения, закупаются территориальной избирательной 

комиссией Волосовского муниципального района (с полномочиями 

избирательных комиссий муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области) (далее - ТИК с 

полномочиями ИКМО) централизованно не позднее 26 июля 2019 года.  

5. Установить, что открепительные удостоверения для голосования на   

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области печатаются на 

бумаге бежевого цвета плотностью 80 г/м2 формата А5 (148Х210 мм). При 

изготовлении бланков открепительных удостоверений применяется способ 

защиты от подделки - нанесение типографским способом на лицевую 

сторону открепительного удостоверения защитной сетки. Текст 

открепительного удостоверения печатается в одну краску черного цвета. 

6. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Волосовского муниципального района Ленинградской области 

(приложение 8). 

7. Сформировать из числа членов ТИК с полномочиями ИКМО с 

правом решающего голоса Рабочую группу для контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей их в участковые избирательные 

комиссии, хранением открепительных удостоверений в резерве 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) и погашением 

неиспользованных открепительных удостоверений на выборах депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в следующем составе: 

М.М. Понамаренко, заместитель председателя комиссии, Е.В. Туренко, 

секретарь, С.Ю.Кобычева, член комиссии. 

8. Установить, что количество клеток в строке для записи цифр номера 

открепительного удостоверения в приложении 9 к Порядку передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6 «Сведения об 

открепительных удостоверениях на избирательном участке № __», которые 

передаются в территориальную избирательную комиссию Волосовского 

муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий 

(далее - ТИК с полномочиями ОИК) вместе с протоколом участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования на этом избирательном 

участке, должно соответствовать количеству знаков в единой нумерации 

открепительных удостоверений, которое определено в пункте 2 настоящего 

решения. 



9. Установить, что получение открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Волосовского муниципального района Ленинградской области   

ТИК с полномочиями ИКМО из типографии и участковыми избирательными 

комиссиями от ТИК с полномочиями ОИК осуществляется этими 

избирательными комиссиями самостоятельно. 

10. ТИК с полномочиями ОИК  обеспечить передачу открепительных 

удостоверений в участковые избирательные комиссии 28 августа 2019 года. 

11. Поручить заместителю председателя ТИК с полномочиями ОИК 

М.М.Понамаренко обеспечить закупку открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Волосовского муниципального района Ленинградской области в 

соответствии со сроком, указанным в пункте 4 настоящего решения. 

12. Участковым избирательным комиссиям при подготовке Сведений 

об открепительных удостоверениях, указанных в пункте 8 настоящего 

решения, использовать форму согласно приложению 9.   

13. Поручить участковым избирательным комиссиям, 

осуществляющим выдачу открепительных удостоверений, при выдаче 

избирателям открепительных удостоверений дополнительно разъяснять 

порядок голосования по открепительному удостоверению, в частности, 

информировать избирателей о том, что принять участие в голосовании по 

открепительному удостоверению избиратель может только в пределах 

избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом. 

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя ТИК с полномочиями ИКМО М.М.Понамаренко. 

15. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии для руководства и использования в работе. 

16. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии       Т.А.Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Волосовское городское поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Волосовское 

городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, многомандатного избирательного округа № 4, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Бегуницкое сельское  поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Бегуницкое 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, Бегуницкого десятимандатного избирательного округа, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Большеврудское сельское  поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Большеврудское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, Большеврудского десятимандатного избирательного округа, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Калитинское сельское  поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Калитинское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, Калитинского десятимандатного избирательного округа, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Клопицкое сельское  поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Клопицкое 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, Клопицкого десятимандатного избирательного округа, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Рабитицкое сельское  поселение  

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва  

8 сентября 2019 года 
 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 

 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

включенный (ая) в список избирателей на избирательном участке №_______, 

_________________________________________________________________, 

              
(адрес участковой комиссии: наименование улицы, номер дома и наименование населенного пункта)

 

образованном на территории муниципального образования Рабитицкое 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, Рабитицкого десятимандатного избирательного округа, 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 комиссии)

  

________________________________________________ 
                                  (наименование комиссии) 

                                                                  __________  ________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

МП                                                                    «____»________________ 2019 г. 
                                                                                                         (дата выдачи открепительного удостоверения) 

Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.   

 



 

 Приложение 7 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 

Количество  открепительных удостоверений, изготавливаемых для  голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области   

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

Наименование 

поселения 

Наименование и 

номер   

избирательного 

округа 

УИК, 

входящи

е 

в округ 

Количество  

изготавливаемых 

открепительных 

удостоверений 

Номера 

изготавливаемых   

открепительных 

удостоверений 

Муниципальное 

образование 

Волосовское 

городское 

поселение 

Волосовского 

муниципального  

района 

Ленинградской 

области 

 

Многомандатный 

избирательный  

округ №4 

  

38  

 

50 

  

001-050 

39 

Муниципальное 

образование 

Бегуницкое 

сельское 

поселение 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

 Бегуницкий 

десятимандатный 

избирательный  

округ 

40 100 001-100 

41 

47 

60 

Муниципальное 

образование 

Большеврудское 

сельское 

поселение 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Большеврудский 

десятимандатный 

избирательный  

округ 

42 100 001-100 

43 

44 

50 

51 

56 

Муниципальное

образование 

Калитинское 

Калитинский 

десятимандатный 

избирательный  

52 50 001-050 



сельское 

поселение 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

округ 53 

54 

Муниципальное

образование 

Клопицкое 

сельское 

поселение 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Клопицкий 

десятимандатный 

избирательный  

округ 

45 50 001-050 

46 

55 

59 

Муниципальное

образование 

Рабитицкое 

сельское 

поселение 

Волосовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Рабитицкий 

десятимандатный 

избирательный  

округ 

48 50 001-050 

49 

57 



 

 

 

 

 

Приложение 8 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования ________________________________________________________  

Волосовского муниципального района Ленинградской области _________________ созыва 8 сентября 2019 года 
 
 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования _________________________________________ Волосовского муниципального района 

Ленинградской области ________________ созыва 8 сентября 2019 года 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 
 

Лист №_____    Всего листов ______ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

избирателя 

Год 

рождения 

(в возрасте 

18 лет – 

день и  

месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

избирателя 

Номер 

избирательно

го участка, 

где 

избиратель 

включен в 

список 

избирателей 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

открепите

льного 

удостовере

ния 

Дата выдачи 

открепи-

тельного 

удостовере-

ния 

Подпись 

избирателя или 

подпись 

представителя 

избирателя в 

получении 

открепительного 

удостоверения и 

сведения о нем* 

Подпись члена 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          



          

          

          

          

          

 

 
*В соответствии с частью 8 статьи 48-1 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 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. После этого у представителя избирателя доверенность 

изымается и приобщается к реестру выдачи открепительных удостоверений. 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

(избирательной комиссии 

муниципального образования)                                      ______________      _________________  
                                                                                          (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

МП 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

(избирательной комиссии  

муниципального образования)                               ________________   
  
________________

  

                                                                                                                                                                                                (подпись)                             (инициалы, фамилия)     

 



 

 

 

 

 

Приложение 9 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 от 08 июля 2019 года №58/316 

 

Выборы депутатов совета депутатов  

__________________________________________ Волосовского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 

 

                                  СВЕДЕНИЯ  
                          лист № __ 

                          всего листов _____  
            об открепительных удостоверениях на избирательном участке № ______ 

Волосовского района Ленинградской области 
 

Открепительные 
удостоверения, полученные 

участковой комиссией из 
территориальной 

избирательной комиссии с 
полномочиями окружной 
избирательной комиссии  

Открепительные 
удостоверения,  

выданные избирателям до дня 
голосования в участковой 
избирательной комиссии 

Открепительные 
удостоверения, погашенные 
участковой избирательной 

комиссией  

Открепительные 
удостоверения, 

утраченные участковой 
избирательной 

комиссией 

1 2 3 4 

Количество:  Количество: Количество: Количество: 

Номера: Номера: Номера: Номера: 

               

               
 

о т к р е п и т е л ь н ы е  у д о с т о в е р е н и я ,  п о  к о т о р ы м  п р о г о л о с о в а л и  и з б и р а т е л и  
5 

Количество: 
 

Номера  Номера  Номера 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 

 

 Примечание.  
 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. 

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

 Если открепительные удостоверения, указываемые в столбцах 1, 2, 3 и 5 имеют последовательные 

порядковые номера, возможна запись следующего вида: «с (№…) по (№ …)». 
 

Председатель участковой  

избирательной комиссии                _________________________          ________________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                (фамилия, инициалы) 

МП 
 
Секретарь участковой 
избирательной комиссии                 ________________________            ________________________________ 
                                                                                                      (подпись)                                                                 (фамилия, инициалы) 
 

 

Сведения составлены        « _____» ______________________ 201__ года  


