
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

31 марта 2018 года                                                                            № 55/237-4
г. Шадринск

О форме и  требованиях к изготовлению, 
о порядке осуществления контроля за изготовлением и передачей 
избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 23

На основании статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  статьи 33 Закона Курганской области «О выборах выборных 

лиц  местного  самоуправления  Курганской  области»,  территориальная 

избирательная комиссия города  Шадринска решила: 

1.  Утвердить  форму  избирательного  бюллетеня  для  голосования  на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 (Приложение №1).

2.  Утвердить Требования к  изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутат Шадринской городской 

Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 

(Приложение № 2).

3.  Утвердить  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением 

бюллетеней  для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23 (Приложение № 3).

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов       

Приложение № 1



к решению территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска

от 31 марта года  № 55/237-4
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на дополнительных выборах депутата 

Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №23

(Подписи двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса и печать участковой 
избирательной комиссии)

22 апреля 2018 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
      Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного  
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
      Избирательный бюллетень,  в  котором   любой  знак (знаки) проставлен  (проставлены)  более чем  
в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
      Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой   избирательной  
комиссии с правом решающего  голоса и печатью участковой избирательной комиссии,  признается  
бюллетенем  неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
ФАМИЛИЯ, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата  (фамилии 
располагаются в 
алфавитном порядке) 

год  рождения,  место  жительства  (наименование  субъекта  Российской 
Федерации,  района,  города,  иного  населенного  пункта),  основное  место 
работы или службы, занимаемая  должность (в случае  отсутствия основного 
места  работы  или  службы  -  род  занятий),  сведения  о  том,  что 
зарегистрированный  кандидат  является  депутатом  и  осуществляет  свои 
полномочия  на  непостоянной  основе  с  указанием  наименования 
соответствующего представительного органа.
      Если  зарегистрированный  кандидат  выдвинут  избирательным 
объединением,  вносятся  слова  «выдвинут  избирательным  объединением»  с 
указанием  краткого  наименования  этого  избирательного  объединения,  а  в 
случае,  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  -  слово 
«самовыдвижение».
       Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, указал 
в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической 
партии,  иному  общественному  объединению,  указываются  краткое 
наименование соответствующей политической партии, иного общественного 
объединения  и  статус  зарегистрированного  кандидата  в  этой  политической 
партии, ином общественном объединении.

Если  у  зарегистрированного  кандидата,  внесенного  в  избирательный 
бюллетень,  имелась  или  имеется  судимость,  в  избирательном  бюллетене 
должны указываться сведения о его судимости.



Приложение № 2
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска
от 31 марта года  № 55/237-4

ТРЕБОВАНИЯ
к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Избирательные  бюллетени  для  голосования  на  дополнительных 
выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по 
одномандатному  избирательному  округу  №  23 (далее  -  избирательные 
бюллетени)  печатаются  на  офсетной  бумаге  белого  цвета  плотностью  80 
г/кв.м.

Размер  избирательного  бюллетеня  для  голосования  210  x  297  мм 
(формат А4).

Текст  избирательного  бюллетеня  должен  быть  размещен  только  на 
одной его стороне. 

Бюллетени печатаются на русском языке. Текст бюллетеня печатается в 
одну краску черного цвета. 

Нумерация бюллетеней не допускается. 
На  лицевой  стороне  избирательного  бюллетеня  для  голосования 

специальной  краской   серого  цвета  наносится  типографским  способом 
защитная сетка.

На  лицевой  стороне  избирательного  бюллетеня  справа  от  слов 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ»  (в  правом  верхнем  углу)  необходимо 
предусмотреть  свободное  место  для  подписей  двух  членов  участковой 
избирательной комиссии с  правом решающего голоса,  которые заверяются 
печатью участковой избирательной комиссии.



Приложение № 3
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска
от 31 марта года  № 55/237-4

ПОРЯДОК
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

 для  голосования на дополнительных выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №23

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением 
избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  дополнительных  выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  №23  определяет  действия  по  контролю  за 
изготовлением указанных бюллетеней.
1.2.  Для  печатания  текста  избирательных  бюллетеней  для  голосования 
используется  бумага  с  ранее  нанесенной  защитной  сеткой  (серого  цвета). 
Контроль  за  ее  использованием  с  учетом  установленных  требований 
осуществляет территориальная избирательная комиссия города Шадринска. 

2. Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на 
дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №23:
2.1. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23  печатаются на офсетной бумаге белого  цвета 
плотностью 80 г/м2.
Размер избирательного бюллетеня – 210х297 мм (формат А4).
2.2. Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 
избирательного бюллетеня. 
2.3.  Избирательные  бюллетени  печатаются  на  русском  языке.  Текст 
избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета. 
2.4. Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности. 
2.5. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
2.6.  На  лицевой  стороне  избирательного  бюллетеня  справа  от  слов 
«Избирательный  бюллетень»  в  правом  верхнем  углу  необходимо 
предусмотреть  свободное  место  для  подписей  двух  членов  участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати участковой 
избирательной комиссии.

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 



в полиграфических организациях
3.1.  Территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 
обеспечивает  изготовление  избирательных  бюллетеней  и  передачу  их  в 
участковые избирательные комиссии.
3.2.  Контроль  за  изготовлением  избирательных  бюллетеней,  печатанием 
текста  избирательных  бюллетеней  в  типографии  осуществляют  члены 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом 
решающего голоса, определенные решением территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска. 
3.3.  При  печатании  в   полиграфической  организации  избирательных 
бюллетеней   нанесение  надписи  микрошрифтом  и  защитной  сетки  может 
осуществляться  одновременно  с  печатанием  текста  избирательного 
бюллетеня.

4. Контроль за передачей избирательных бюллетеней из 
полиграфической организации в территориальную избирательную комиссию 

города Шадринска
4.1.  Изготовленные  полиграфической  организацией  избирательные 
бюллетени  выбраковываются  ее  работниками  под  наблюдением  членов 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска  с  правом 
решающего  голоса,  после  чего  передаются  членам  этой  избирательной 
комиссии по акту,  в котором указываются дата и время его составления,  а 
также число передаваемых избирательных бюллетеней (приложение № 1).
4.2.  После  передачи  упакованных  в  пачки  избирательных  бюллетеней  в 
количестве,  соответствующем  заказу,  работники  полиграфической 
организации в присутствии членов территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска с правом решающего голоса уничтожают выбракованные 
и лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 
акт (приложение № 2).
4.3.  Территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  до 
проведения  выбраковки  избирательных  бюллетеней,  передачи  их 
соответствующей  избирательной  комиссии,  уничтожения  выбракованных 
избирательных бюллетеней должна оповестить о месте и времени проведения 
этих  действий  всех  членов  указанной  избирательной  комиссии, 
соответствующих  кандидатов,  избирательные  объединения,  избирательные 
блоки (их представителей).
4.4.  Полиграфическая  организация  обязана  предоставить  не  менее  чем 
одному  представителю  каждого  из  соответствующих  кандидатов, 
избирательных  объединений,  избирательных  блоков  возможность 
присутствовать при проведении действий, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Порядка. При этом указанные лица вправе подписывать акты, составленные 
согласно  пунктам 4.1  и  4.2  Порядка.  Полиграфическая  организация  также 
должна  создать  условия  для  работы  представителей  средств  массовой 
информации в ходе проведения действий, указанных в пункте 4.3 Порядка.



Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля

за изготовлением избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных выборах депутата 

Шадринской  городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

от полиграфической организации ОГУП «Шадринский Дом Печати» 
Территориальной избирательной комиссии города Шадринска  

"______"_________ 2018 года «___» часов «____» минут

В  соответствии  с  договором  об  изготовлении  избирательных 
бюллетеней  для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутата 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу №23, заключенном между ОГУП «Шадринский Дом 
Печати»  и Территориальной избирательной комиссией города Шадринска, 
ОГУП  «Шадринский  Дом  печати»  изготовило  в  соответствии  с 
представленными  образцами  и  передало  Территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска избирательные бюллетени для голосования 22 
апреля  2018  года  на  дополнительных  выборах  депутата  Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№23:

_________________________________________________________ штук 
(цифрами и прописью)

Избирательные  бюллетени  расфасованы  п_______________  штук  в 
одной пачке и проверены на соответствие предъявляемым требованиям.

Генеральный директор 
ОГУП «Шадринский дом печати» В.Н. Самылкин
                                                             МП

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева
                                                          МП



Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля

за изготовлением избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных выборах депутата 

Шадринской  городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23

Акт об уничтожении
отбракованных избирательных бюллетеней

Настоящим Актом подтверждается:

1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на 
дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23   было отпечатано 
______________ бюллетеней для голосования.

При  этом  число  отбракованных  избирательных  бюллетеней  для 
голосования составило ____________, брак составляет ____ процента (ов).

2. Отбракованные бюллетени в количестве _________ штук  уничтожены 
«____» ___________ 2018 года в присутствии представителя (лей) Заказчика. 

От Заказчика

1. 
(подпись) (должность, расшифровка подписи)

2.
(подпись) (должность, расшифровка подписи)

3. 
 (подпись) (должность, расшифровка подписи)

От Исполнителя

1. 
(подпись) (должность, расшифровка подписи)

2. 
(подпись) (должность, расшифровка подписи)

3. 
(подпись) (должность, расшифровка подписи)
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