
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019 г

№
76/571-4

г. Старица


О порядке изготовления, уточнения и использования второго экземпляра списка избирателей на выборах депутатов Собрания депутатов Старицкого района седьмого созыва 8 сентября 2019 года
На основании статей 4, 17, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статей 5, 13, 14, 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее – Кодекс), пункта 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь пунктами 5, 8 Методических рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 №233/1480-6, пунктом 5 Методических рекомендаций по организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 07.04.2015 №278/1649-6, пунктом 4 Методических рекомендаций по обеспечению реализации прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.02.2013 №164/1202-6, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 года № 01-13/83, от 08.06.2012 года №№ 61/581-5, 61/582-5, 61/583-5, 61/584-5 о возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Старицкий район», на территориальную избирательную комиссию Старицкого района, территориальная избирательная комиссия Старицкого района постановляет:
1. Утвердить Порядок изготовления, уточнения и использования второго экземпляра списка избирателей на выборах депутатов Собрания депутатов Старицкого района седьмого созыва (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной
комиссии Старицкого района 					А. П. Тяпкин

Секретарь  территориальной избирательной
комиссии Старицкого района 				          Т.В. Мартюгина 






















Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
Старицкого района
от 26.07.2019 года № 76/571-4
Порядок 
изготовления, уточнения и использования второго экземпляра списка избирателей на выборах депутатов Собрания депутатов Старицкого района седьмого созыва
1. Второй экземпляр списка избирателей изготавливается территориальной избирательной комиссией Старицкого района (далее – ТИК Старицкого района) не позднее, чем за 11 дней до дня голосования и хранится в ней на магнитном носителе, а электронная версия второго экземпляра списка избирателей хранится на территориальном комплексе ГАС «Выборы». Ответственность за сохранность второго экземпляра списка избирателей несет председатель территориальной комиссии.
2. Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей.
3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2, участковая комиссия незамедлительно составляет акт, который подписывается ее председателем и секретарем и заверяется печатью участковой комиссии. Под актом могут поставить свои подписи присутствующие члены участковой комиссии, как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.
Первый экземпляр акта остается в участковой комиссии, а второй незамедлительно направляется в территориальную избирательную комиссию Старицкого района вместе с обращением участковой комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.
4. Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования на соответствующем избирательном участке принимает территориальная избирательная комиссия Старицкого района.
Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем соответственно территориальной комиссии Старицкого района и заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии.
Список избирателей 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 соответствии с подразделом 2.4 Порядка составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Тверской области от 17.07.2017 года № 68/874-6.
В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения.


