
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-1

О форме Реестра заявлений (устных обращений) избирателей
о предоставлении им возможности проголосовать

вне помещения для голосования

В соответствии со статьей 50 Закона Санкт-Петербурга «О выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Утвердить форму Реестра заявлений (устных обращений) избирателей

о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения

для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга согласно приложению

№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок ведения Реестра заявлений (устных обращений)

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения

для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга согласно приложению № 2 к настоящему

решению.

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-

Петербургской избирательной комиссии».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии  Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова
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Приложение №1
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 15 августа 2019 года № 132-1

Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга
8 сентября 2019 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___
РЕЕСТР

заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

избирателя

Адрес места жительства
(места нахождения1),

номер телефона

Причина
голосования

вне
помещения

для
голосования

Дата и время
приема устного

обращения
(по телефону,

непосредственное
сообщение и т.п.)

Дата и время
приема

письменного
заявления

Фамилия,
имя, отчество

и место жительства
лица, передавшего

заявление или устное
обращение, номер

телефона

Фамилия,
инициалы члена

участковой
избирательной

комиссии,
принявшего

заявление или
устное обращение

Подпись члена
участковой

избирательной
комиссии,

принявшего
заявление или

устное обращение

Включен в
выписку из
настоящего

реестра (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«____» ___________________ 2019 года  __________ час. _________ мин.

Председатель участковой избирательной
комиссии ____________ _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь участковой избирательной
комиссии _____________ _____________________
                                        МП (подпись) (инициалы, фамилия)

1 В случае, если избиратель включен в список избирателей  по месту нахождения на основании заявления, то указывается также  адрес места нахождения избирателя
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Приложение №2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 15 августа 2019 года № 132-1

ПОРЯДОК
ведения реестра заявлений (обращений) о предоставлении возможности

проголосовать вне помещения для голосования на выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

В соответствии с п. 2 ст. 66 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации»,  со статьей 50 Закона Санкт-Петербурга «О выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга»  определить следующий порядок ведения реестра заявлений

(обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования.

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность

участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на

данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для

голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает

возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список

избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах

содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день

голосования на основании письменного заявления или устного обращения

(в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для

голосования.

3. Заявление (устное обращение) может быть подано (сделано)

с 29 августа 2019 года. Заявления (устные обращения), могут быть поданы

в участковую комиссию до 14 часов 8 сентября 2019 года.
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4. Все поступающие заявления (устные обращения) регистрируются

в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе

с первым экземпляром списка избирателей.

5. При регистрации письменного заявления избирателя в реестре

указываются фамилия, имя, отчество избирателя, адрес его места жительства

(в случае, если избиратель включен в список избирателей  по месту нахождения

на основании заявления, то указывается также  адрес места нахождения

избирателя), номер телефона, а также причина, по которой избиратель не может

прибыть в помещение для голосования.

Если обращение передано устно, то указывается дата и время приема

устного обращения (по телефону, непосредственное сообщение и т.п.).

Если заявление оформлено письменно, то указывается дата и время приема

письменного заявления.

Если устное обращение или заявление передано при содействии другого

лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес его места

жительства и номер телефона.

В реестре указывается фамилия и инициалы члена участковой

избирательной комиссии, который принял обращение или заявление, и ставится

его подпись.

6. Устное обращение избирателя подтверждается письменным заявлением

по прибытии к нему членов участковой избирательной комиссии.


