
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РЕШЕНИЕ

20 июня 2022 г. № 29/111

О форме списка избирателей и порядке использования второго 
экземпляра списка избирателей для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутатов Тобольской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам №12, №23

Заслушав председателя территориальной избирательной комиссии 
избирательной комиссии, мнения членов комиссии, в соответствии с частью 5 
статьи 7 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 
Территориальная избирательная комиссия города Тобольска РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка избирателей для проведения голосования на 
дополнительных выборах депутатов Тобольской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам №12, №23 согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить, что при разделении списка избирателей на отдельные 
книги каждая такая книга не позднее, чем в день, предшествующий дню 
голосования, должна быть снабжена титульным листом по форме, 
установленной в приложении 2 к настоящему решению, на котором 
указывается порядковый номер книги и общее количество отдельных книг, на 
которые разделен список избирателей. При этом каждая книга списка 
избирателей должна быть сброшюрована (прошита), что заверяется оттиском 
печати соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя на 
последнем листе книги на месте скрепления.

3. Установить порядок использования второго экземпляра списка 
избирателей согласно приложению 3 к настоящему решению.

Председатель

Секретарь заседания О.С. Ковальчук

А.Ф. Поляков



Приложение №1 
к решению Территориальной избирательной 

комиссии города Тобольска 
от 20 июня 2022 года № 29/111

Экземпляр № i

Дополнительные выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №12, №23

11 сентября 2022 года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕН
по избирательному участку №

(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
дополнительных выборах депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва

по одномандатным избирательным округам №12, №23



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № СТРАНИЦА 
КНИГА №

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№
п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ И НОМЕР ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

НА ДОВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА ТОБОЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
(ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ )

ПОДПИСЬ
ЧЛЕНА

ИЗБИРАТЕЛЬН
ОЙ

КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО

ИЗБИРАТЕЛЬН
ЫЕ

БЮЛЛЕТЕНИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ)

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № СТРАНИЦА №

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Число избирателей, включенных в список избирателей по состоянию на 1800 11 сентября 2022 года 
(без учета избирателей, исключенных из списка избирателей)

Число избирателей, проголосовавших досрочно

Председатель участковой избирательной комиссии __________________  _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь участковой избирательной комиссии____________________  ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП.

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Настоящий список избирателей содержит_______________листов, сброшюрованных в ____________ книг.

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ)..............................................................................................................................................................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО........................................................................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ..................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ..........................................................................................................................................................................................................................

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент его передачи в участковую избирательную комиссию ______________
«____ » __________ 2022 года

Председатель территориальной избирательной комиссии___________________________________________ Председатель участковой избирательной комиссии_________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь территориальной избирательной комиссии___________________________________________ Секретарь участковой избирательной комиссии_______________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

МП. МП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
(подпись) (фамилия, инициалы)

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



Приложение №2 
к решению Территориальной избирательной 

комиссии города Тобольска 
от 20 июня 2022 года №29/111

Экземпляр № i 
Книга № из

Дополнительные выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №12, №23

11 сентября 2022 года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку №

(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
дополнительных выборах депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва

по одномандатным избирательным округам №12, №23

1

1 Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список избирателей.



(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 
КНИГА №

ИТОГО ПО КНИГЕ №_______

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № _______

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ).................................................................................................................................................................. .........................................................................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО............................................................................ .........................................................................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ...................... .........................................................................

ЧИСЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ...............................................................................................................................................................................................................................

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
(подпись) (фамилия, инициалы)

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



Приложение №3 
к решению Территориальной 

избирательной 
комиссии города Тобольска 

от 20 июня 2022 года № 29/111

Порядок
использования второго экземпляра списка избирателей

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

2. При наступлении обстоятельств, указанных п. 1 настоящего Порядка, 
участковая комиссия составляет акт, который подписывается ее председателем 
и секретарем и заверяется печатью участковой комиссии. Под актом могут 
поставить свои подписи присутствовавшие члены участковой комиссии как с 
правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также 
наблюдатели.

В случае если список избирателей составлялся территориальной 
комиссией, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в 
участковой комиссии, а второй направляется в территориальную комиссию 
вместе с обращением участковой комиссии о передаче второго экземпляра 
списка избирателей.

3. Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей 
для голосования на соответствующем избирательном участке принимает 
избирательная комиссия, составившая список избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом 
виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и 
секретарем соответственно территориальной или участковой комиссии и 
заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии.

В случае если список избирателей составлялся территориальной 
комиссией, он по акту передается в соответствующую участковую комиссию.

4. 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.

5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирателей 
осуществляется в порядке работы с первым экземпляром списка избирателей.


