
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18 августа 2022 года                           № 67/326 

г. Ессентуки 
 

О списке избирателей для проведения голосования на 
дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 
 

На основании статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края 

от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении полномочий по подготовке 

и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума на территории города-курорта Ессентуки Ставропольского края 

на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

от 24.06.2022 года №56/247 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссии одномандатных избирательных округов №№ 1, 5 и 

9 по дополнительным выборам депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 на 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить форму списка избирателей для проведения голосования 

на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 (титульного, 

вкладного и итогового листов) согласно приложению 1. 

 

2. Составить списки избирателей для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» отдельно по каждому избирательному участку.  
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3. Утвердить порядок использования второго экземпляра списка 

избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 5 и 9 согласно приложению 2. 

 

 

Председатель                                                    М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                      М.А. Макаренко  
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Приложение № 2 

постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки 

от 18.08.2022 года № 67/326 
 

 
ПОРЯДОК 

использования второго экземпляра списка избирателей для  
проведения голосования на дополнительных выборах  

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва  
по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

 

 

Второй экземпляр списка избирателей, изготовленного для проведения 

голосования на дополнительных выборах депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  

(далее - второй экземпляр списка избирателей), используется при утрате или 

непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей для 

проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1, 5 и 9  (далее - первый экземпляр списка избирателей). 

При наступлении обстоятельств, указанных выше, участковая 

избирательная комиссия составляет акт об утрате первого экземпляра списка 

избирателей, который подписывается председателем и секретарем участковой 

избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной 

комиссии. Под актом об утрате первого экземпляра списка избирателей могут 

поставить свои подписи присутствовавшие при этом члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего, а также и наблюдатели. 

Акт об утрате первого экземпляра списка избирателей составляется в 

двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в участковой 

избирательной комиссии, а второй направляется в территориальную 

избирательную комиссию  города Ессентуки вместе с обращением 

участковой избирательной комиссии о передаче второго экземпляра списка 

избирателей. 

На основании акта об утрате первого экземпляра списка избирателей и 

обращения участковой избирательной комиссии территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки принимает решение об 

использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования на 

соответствующем избирательном участке. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом 

виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем 

и секретарем территориальной избирательной комиссии города Ессентуки, 

заверяется печатью территориальной избирательной комиссии  города 

Ессентуки и по акту передается соответствующей участковой избирательной 

комиссии.
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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), участковая 

избирательная комиссия принимает меры для их повторного получения. 

Далее порядок использования второго экземпляра списка избирателей 

аналогичен порядку использования первого экземпляра списка избирателей.  

 

 


