
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 августа 2017 года № 41/160

О форме списка избирателей и порядке использования 
второго экземпляра списка избирателей для проведения голосования 

на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

10 сентября 2017 года

На  основании  статьи  20  областного  закона  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Архангельской  области»  Каргопольская
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить  форму  списка  избирателей  для  проведения
голосования  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  шестого  созыва  
10 сентября 2017 года (приложение № 1).

2. Установить  порядок  использования  второго  экземпляра  списка
избирателей,  составленного  для  проведения  голосования  на  выборах
депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого  созыва  10 сентября  2017
года (приложение № 2).

3. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» на  страничке
«Каргопольская ТИК».

Председатель комиссии    О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова



Приложение № 2
к постановлению Каргопольской

территориальной избирательной комиссии
Архангельской области
от 08.08.2017 № 41/160

Порядок использования второго экземпляра списка избирателей,
составленного для проведения голосования на выборах депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

10 сентября 2017 года

Второй экземпляр списка избирателей изготавливается в машиночитаемом
виде и хранится в Каргопольской территориальной избирательной комиссии.

Второй  экземпляр  списка  избирателей  в  электронном  виде  используется
Каргопольской  территориальной  избирательной  комиссией  при  проведении
досрочного  голосования  избирателей  в  помещении  соответствующей
избирательной  комиссии  для  проверки  соответствия  данных  голосующего
избирателя при внесении в список досрочно проголосовавших избирателей.

Второй  экземпляр  списка  избирателей  используется  при  утрате  или
непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей в результате:

– неосторожного  обращения  в  ходе  дополнительного  уточнения  
и ознакомления с ним избирателей;

– пожара, наводнения, иного стихийного бедствия;
– кражи, террористического акта, иного противоправного действия.
При наступлении указанных выше обстоятельств, участковая избирательная

комиссия составляет акт, который подписывается ее председателем и секретарем и
заверяется  печатью  участковой  избирательной  комиссии.  Под  актом  вправе
поставить  свои  подписи  присутствовавшие  члены  участковой  избирательной
комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также
наблюдатели.

Акт  составляется  в  двух  экземплярах.  Первый  экземпляр  остается  
в  участковой  избирательной  комиссии,  а  второй  направляется  в  Каргопольскую
территориальную  избирательную  комиссию  вместе  с  обращением  участковой
комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.

Решение  об  использовании  второго  экземпляра  списка  избирателей  
для проведения досрочного голосования в помещении муниципальной, окружной
комиссии,  голосования  на  соответствующем  избирательном  участке  принимает
избирательная комиссия, составившая список избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей при необходимости распечатывается
на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем соответственно
территориальной или участковой избирательной комиссии и заверяется печатью
соответствующей избирательной комиссии.

Список  избирателей,  составленный  Каргопольской  территориальной
избирательной  комиссией,  передается  в  соответствующую  избирательную
комиссию по акту.

Дальнейший порядок работы со вторым экземпляром списка избирателей  
на  бумажном  носителе  аналогичен  порядку  использования  первого  экземпляра
списка избирателей.
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