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Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.07. 2017 г.        № 42/166 

 

О Порядке изготовления и доставки  

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Лебяжской поселковой Думы 10 сентября 2017 года, 

а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
1
 

 

     В соответствии со ст. 56 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 620 

Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Лебяжской поселковой 

Думы 10 сентября 2017 года, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой. Прилагается 

2. Определить Требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Лебяжской поселковой Думы. 

Прилагаются. 

3. Поручить секретарю избирательной комиссии муниципального 

образования Игнатовой Елене Юрьевне, членам избирательной комиссии 

муниципального образования с правом решающего голоса Холкину 

Алевтину Анатольевну обеспечить контроль за получением в 

полиграфической организации и направлением тиража избирательных 

бюллетеней в участковые избирательные комиссии в соответствующем 

количестве, хранением и погашением избирательных бюллетеней. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Холкину Алевтину Анатольевну. 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

        (Е.Ю. Игнатова) 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением участковой избирательной 

комиссией избирательного участка № 620 

Лебяжского района Кировской области 

от 25.07.2017 № 42/166 

 

Порядок изготовления и доставки  

избирательных бюллетеней для голосования 

 на выборах депутатов Лебяжской поселковой Думы 10 сентября 2017 

года, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой  

 

1. Настоящий Порядок изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Лебяжской поселковой 

Думы, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой 

(далее – Порядок) определяет действия избирательных комиссий, связанные с 

изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (далее – бюллетени), 

а также с контролем за их изготовлением и доставкой. 

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Лебяжской поселковой Думы 10 сентября 2017 года (далее - избирательные 

бюллетени) изготавливаются не позднее 28 августа 2017 года. 

2. Форма и текст избирательного бюллетеня утверждается 

избирательной комиссией муниципального образования не позднее 20 

августа 2017 года.  

3. Перед утверждением текста избирательного бюллетеня 

избирательная комиссия муниципального образования согласовывает (под 

роспись) текст избирательного бюллетеня с каждым кандидатом. 

4. Избирательные бюллетени являются документами строгой 

отчетности. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

5. Избирательные бюллетени изготавливаются на листе формата А4 и 

(или) А5. 

Избирательные бюллетени изготавливаются не позднее чем за 12 дней 

до дня голосования по решению избирательной комиссии муниципального 

образования. 

6. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Лебяжской поселковой Думы печатаются на офсетной бумаге плотностью 65 

г/м
3
. Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного 

цвета. 

7. Избирательные бюллетени изготавливаются в КОГАУ 

«Издательский дом «Вести трехречья» редакция газеты «Сельская новь» 

Нолинского района. 

8. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех 

этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных 

бюллетеней на соответствие установленным постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования требованиям, проверку формы и 

текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста избирательного 
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бюллетеня, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) 

осуществляют члены избирательной комиссии муниципального образования, 

определенные решением комиссии. 

9. Изготовленные избирательные бюллетени выбраковываются 

работниками типографии под наблюдением членов избирательной комиссии 

муниципального образования с правом решающего голоса. 

10. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

разместившей заказ на их изготовление, по акту, в который составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, 

а другой – в избирательной комиссии (приложение № 1). 

11. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники полиграфической организации в 

присутствии членов соответствующей избирательной комиссии с правом 

решающего голоса уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о 

чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в 

полиграфической организации, другой – в избирательной комиссии 

(приложение №2) 

12. Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление 

бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней 

от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте 

и времени передачи бюллетеней членам данной избирательной комиссии.  

13. Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе 

досрочного голосования) избирательная комиссия муниципального 

образования передает избирательные бюллетени в участковые избирательные 

комиссии. По каждому избирательному участку число избирательных 

бюллетеней, передаваемых в участковую избирательную комиссию, не 

может составлять менее 70% от числа избирателей, зарегистрированных на 

данном избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней, 

и превышать его более чем на 0,5% (но не менее чем на 2 избирательных 

бюллетеня). 

14. Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные 

комиссии осуществляется по акту, который составляется в 2-х экземплярах и 

подписывается председателями избирательной комиссии муниципального 

образования и участковой избирательной комиссией и заверяется печатями 

данных избирательных комиссий (приложение №3 к настоящему Порядку). 

15. На основании решения избирательной комиссии муниципального 

образования о распределении бюллетеней участковые избирательные 

комиссии (далее - УИК) получают бюллетени не позднее чем за один день до 

дня голосования (в том числе досрочного голосования).  

При передаче бюллетеней УИК производится их поштучный пересчет 

и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) 

уничтожаются членами избирательной комиссии муниципального 

образования, о чем составляется акт, который хранится в соответствующей 

избирательной комиссии (приложение №4). 



 

4 

 

 

16. В УИК при получении бюллетеней проверяется соответствие 

фактического количества упакованных пачек и указанного на пачках 

количества передаваемых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней, 

указанных в акте, после чего производят вскрытие пачек и обязательный 

поштучный пересчет бюллетеней, подписывают два экземпляра акта и 

заверяют печатью УИК. Один экземпляр акта остается в УИК, другой – в 

ИКМО 

В случае если после поштучного пересчета установлено, что 

количество полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, 

указанных в соответствующем акте, лишние незамедлительно передаются в 

ИКМО по акту, подписанному председателем УИК (в его отсутствие – 

заместителем председателя либо секретарем), и не менее чем двумя членами 

УИК с правом решающего голоса с указанием количества лишних 

бюллетеней. 

17. При передаче бюллетеней от полиграфической организации, а 

также от избирательной комиссии муниципального образования участковой 

избирательной комиссии, при выбраковке и уничтожении лишних 

бюллетеней вправе присутствовать члены указанных избирательных 

комиссий, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, 

уполномоченные представители по финансовым вопросам и представители 

средств массовой информации.  

18. Доставка избирательных бюллетеней осуществляется участковыми 

избирательными комиссиями самостоятельно. 

19. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и доставкой 

избирательных бюллетеней избирательными комиссиями, производится за 

счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

20. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, 

изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 

том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, 

определяются решением избирательной комиссии муниципального 

образования  

21. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 

получение и хранение бюллетеней 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением участковой     

    избирательной комиссией   

    избирательного участка № 620  

    Лебяжского района Кировской     

    области 

от 25.07.2017 № 42/166 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

к изготовлению избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Лебяжской поселковой Думы 

 

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Лебяжской поселковой Думы (далее – избирательные бюллетени) печатаются 

на офсетной бумаге белого цвета плотностью 65 г/м
2
. 

Размер избирательного бюллетеня по выборам депутатов Лебяжской 

поселковой Думы составляет 210х297 мм (формат А4) или 148x210 мм 

(формат А5). Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной 

стороне избирательного бюллетеня.  

Избирательный бюллетень по выборам депутатов Лебяжской 

поселковой Думы  

по избирательному округу №1 печатается на бумаге белого цвета, 

по избирательному округу №2 печатается на бумаге желтого цвета, 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 

Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного 

цвета. 

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому 

зарегистрированному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета. 

Эти части избирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по 

площади. 

Пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя 

размещается на уровне середины части избирательного бюллетеня, 

определенной для каждого зарегистрированного кандидата. 

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового 

размера и располагаться строго друг под другом. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на его лицевой 

стороне справа от слов «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» 

предусматривается свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью участковой избирательной комиссии. 

 


