
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 июля 2022 года                                                                            № 40/161-5 

г. Шадринск 

 

Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

11 сентября 2022 года 

 

На основании пункта 4 статьи 33 Закона Курганской области от 

31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 

Курганской области», территориальная избирательная комиссия города 

Шадринска решила: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (Приложение 

№ 1). 

2. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 11, 18 (Приложение № 2). 

3. Разместить решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска         О. Е. Андреева 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

города Шадринска                           О. И. Теребенина 
 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной  комиссии  

города Шадринска 

от 21 июля 2022 года № 40/161-5 

Форма избирательного бюллетеня для голосования 

на дополнительных выборах депутатов Шадринской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 

11 сентября 2022 года 

 

(Место для размещения 

подписей двух членов 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

и печати избирательной 
комиссии) 

В целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается 

лицевой стороной внутрь 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

зарегистрирован-

ного кандидата  

Год рождения; наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

расположено место жительства кандидата; основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий).  

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного 

органа.  

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, 

указываются слова «выдвинут:» с указанием наименования 

политической партии, выдвинувшего кандидата.  

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово 

«самовыдвижение». 

Если кандидат указал на свою принадлежность к 

политической партии либо к иному общественному 

объединению, указываются наименование соответствующей 

политической партии, иного общественного объединения и 

статус кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, 

указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, указываются сведения о том, что кандидат 

является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом.  

 

  

 



        Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной  комиссии  

города Шадринска 

от 21 июля 2022 года № 40/161-5 
 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней  

для голосования на дополнительных выборах депутатов Шадринской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 11, 18 

Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 11, 18 (далее – избирательный 

бюллетень) печатаются на бумаге белого цвета плотностью от 65 г/м2 . 

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

Текст 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.  

Сведения о кандидатах располагаются друг под другом в алфавитном 

порядке.  

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату, 

разделяются прямой линией. Эти части избирательного бюллетеня должны 

быть одинаковыми по площади. 

Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате и пустой 

квадрат для проставления знаков волеизъявления избирателей размещаются 

на уровне середины части избирательного бюллетеня, определенной для 

каждого кандидата. 

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового 

размера и располагаться строго друг под другом. 

В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на его лицевой 

стороне в правом верхнем углу предусматривается свободное место для 

размещения подписей двух членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, которые заверяются печатью этой комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 


