
Избирательная комиссия муниципального образования 

Михеевское сельское поселение 

Кировская область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная, д. 

5, 

 телефон 8(83344) 2-09-79 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.08. 2017 года                                                                                                  № 7/48 

О форме и требованиях  

к изготовлению избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Михеевской сельской Думы 

Лебяжского района Кировской области второго созыва 

10 сентября 2017 года 

 

На основании части 4 статьи 56 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» избирательная комиссия муниципального образования 

Михеевское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Михеевской сельской Думы. Прилагается.  

2. Разместить настоящее постановление на сайте Михеевского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Желтышеву Марину Владимировну. 

 
Председатель  

избирательной комиссии  

муниципального образования  

Михеевское сельское поселение                                    
                                                                                   

 

 

 

 

_____________ 

  

 

 

 

М.В. Желтышева 

   

Секретарь    

избирательной комиссии  

муниципального образования  

Михеевское сельское поселение                                    

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

С.С. Хворостова 
 



Приложение  
к постановлению избирательной  

комиссии муниципального образования Михеевское 

сельское поселение 
от 02.08.2017 №____/ _____ 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для голосования на выборах депутатов  

Михеевской сельской Думы Лебяжского района Кировской 

области второго созыва  

по _____________ __мандатному избирательному округу №__ 

 

10 сентября 2017 года 

(Подписи двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса и печать 
участковой избирательной 

 комиссии)  

 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество  

зарегистрированно

го кандидата   

(фамилии 

указываются  в 

алфавитном 

порядке) 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов 
совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в 

бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате), при этом если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период 

избирательной кампании либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

указываются слова «Прежние фамилия, имя, отчество:» и прежние 

фамилия, имя, отчество 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, - 

слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей 
политической партии, иного общественного объединения. 

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – указывается 

слово «самовыдвижение». 
Если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться 

свою принадлежность к политической партии, иному общественному 
объединению, в бюллетене указываются наименование этой  

политической партии, этого общественного объединения
1
 и статус 

кандидата в этой политической партии, этом общественном 
объединении. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются 

сведения о судимости кандидата. 

 

 

 

                                                 
1
  Наименование политической партии, иного общественного объединения указываются в соответствии с 

пунктом 10 статьи 35 Федерального закона 


