
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
с. Идринское 

 
    14 августа 2017 года                                                                           №  41/151  

 
О форме списка избирателя для проведения голосования 

на дополнительных выборах депутата Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края по одномандатному 

избирательному округу № 2 и Порядке использования 
второго экземпляра списка избирателей 

 
В соответствии со статьей 11 и подпунктом «ж» статьи 14 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 "О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае" избирательная комиссия  
муниципального образования Идринский район Красноярского края 
РЕШИЛА: 

                                     
1.Утвердить форму списка избирателей для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутата Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края по одномандатному избирательному 
округу № 2  (титульных и вкладных листов) (приложение № 1). 

2. Определить порядок использования второго экземпляра списка 
избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах 
депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2 
(приложение № 2). 

 

Председатель             
избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

 

 

Н.Н.Крашникова 

Секретарь                  
избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

 

 

 

Т.В.Грасмик 
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                                                           Приложение № 2 
         к решению избирательной 

                                                                                            комиссии муниципального 
                                                                                  образования Идринский район          

                                                               Красноярского края 
                                                                                                                                         от «14» августа  2017 года   № 41/151 

Порядок 
использования второго экземпляра списка избирателей  

для проведения голосования на дополнительных выборах депутата 
Идринского районного Совета депутатов  Идринского района 

Красноярского края   по одномандатному избирательному округу № 2 
 

Второй экземпляр списка избирателей  для проведения голосования на 
дополнительных выборах депутата Идринского районного Совета депутатов  
Идринского района Красноярского края   по одномандатному избирательному 
округу № 2 (далее – список избирателей), изготавливается избирательной 
комиссией муниципального образования Идринского района Красноярского 
края в машиночитаемом виде. 

 Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или 
непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей. 

При наступлении обстоятельств, указанных выше, участковая 
избирательная комиссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра 
списка избирателей, который подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой 
избирательной комиссии.  

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается 
в участковой избирательной комиссии, а второй вместе с обращением 
участковой избирательной комиссии о передаче ей второго экземпляра 
списка избирателей взамен утраченного (испорченного) направляется в 
избирательную комиссию муниципального образования, которая принимает 
решение об использовании для голосования на соответствующем 
избирательном участке второго экземпляра списка избирателей. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в 
машиночитаемом виде в избирательной комиссии муниципального 
образования, распечатывается на бумажном носителе, подписывается 
председателем и секретарем избирательной комиссией муниципального 
образования, заверяется печатью избирательной комиссией муниципального 
образования и по акту передается в соответствующую участковую 
избирательную 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), избирательная 
комиссия принимают меры для их повторного получения. 
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 Участковые комиссии переносят во вкладные листы списка 
избирателей изменения и отметки, внесенные в первый экземпляр списка 
избирателей в ходе подготовки и проведения дополнительных  выборов 
депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края по одномандатному избирательному округу № 2,  в 
связи: 

с включением избирателей в список избирателей дополнительно, кроме 
случаев включения избирателя в список избирателя на основании решения 
участковой комиссии, принятому по личному письменному заявлению; 

с исключением избирателей из списка избирателей,  кроме случаев 
исключения на основании информации избирательной комиссии 
муниципального образования  о включении избирателя в список избирателей 
на другом избирательном участке; 

с внесением изменений в сведения об избирателях. 
Во второй экземпляр списка избирателей не переносятся отметки, 

касающиеся голосования избирателей, в том числе досрочно и вне 
помещения для голосования. 

Далее порядок использования указанного экземпляра списка 
избирателей на бумажном носителе аналогичен порядку использования 
первого экземпляра списка избирателей. 

 
 
 

 
 

 


