
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 июня 2013 года                                                                     № 11/42

О форме списка избирателей, порядке использования второго экземпляра 
списка избирателей для проведения голосования на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 14, статьей 20 областного закона от 

08  ноября  2006  года  №  268-13-ОЗ  "О  выборах  в  органы  местного 

самоуправления  в  Архангельской  области" избирательная  комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить  форму  списка  избирателей  (титульного  и  вкладного 

листов)  для проведения голосования на выборах  депутатов Архангельской 

городской  Думы двадцать  шестого  созыва  по  единому  и  одномандатному 

избирательному округу№ ____  (приложение № 1).

2.  Установить  форму  акта  передачи  первого  экземпляра  списка 

избирателей на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва (приложение № 2).

3. Установить  порядок  использования  второго  экземпляра  списка 

избирателей,  составленного  для  проведения  голосования  на  выборах 

депутатов  Архангельской  городской  Думы  двадцать  шестого  созыва  по 

единому  избирательному  округу  и  по  одномандатным   избирательным 

округам (приложение № 3).



4.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет. 

Председатель комиссии                В.Д. Чуваков   

Исполняющая обязанности
секретаря  комиссии                Е.Н.Березина



                                                                                                 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

избирательной комиссии
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26  июня  2013 года   № 11/ 42

Порядок использования второго экземпляра списка избирателей, 
составленного для проведения голосования на депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва по единому избирательному 

округу и по одномандатным избирательным округам

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 

председателем  и  секретарем  комиссии   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 

территориальную избирательную комиссию вместе с обращением участковой 

комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.

Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для 

голосования  на  соответствующем  избирательном  участке  принимает 

избирательная комиссия, составившая список избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей распечатывается на бумажном 

носителе,  подписывается  председателем  и  секретарем  соответственно 



территориальной  или  участковой  избирательной  комиссии  и  заверяется 

печатью соответствующей избирательной комиссии.

В  случае  если  список  избирателей  составлялся  территориальной 

комиссией, он по акту передается в соответствующую участковую комиссию.

Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и 

отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно, – с 

документов,  на  основании  которых  они  вносились  в  первый  экземпляр 

списка  избирателей.  В  случае  если  эти  документы утрачены (испорчены), 

избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения.

Дальнейший  порядок  работы  со  вторым  экземпляром  списка 

избирателей  на  бумажном  носителе  аналогичен  порядку  использования 

первого экземпляра списка избирателей.



                                                                                               Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

избирательной комиссии
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26  июня  2013 года   № 11/ 42

Экземпляр № ___1

АКТ

о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать  

шестого созыва

_________________
(дата составления акта)

____________________ территориальная избирательная комиссия
                           (наименование комиссии)

передала  участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка 

№ ____ первый экземпляр списка избирателей на _____________ листах. 

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии ___________ ____________________

МП (подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель участковой 
избирательной комиссии

___________ ____________________

МП (подпись) (фамилия, инициалы)

1 Акт  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в  территориальной  избирательной 
комиссии, а другой – в участковой избирательной комиссии.
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