
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.07.2019  № 107/503 

пгт Лебяжье 

 

О форме и требованиях  

к изготовлению избирательных бюллетеней  

для голосования на дополнительных выборах депутата районной  Ду-

мы  муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 8    08 сентября  2019 года 
 

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

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» территориальная избирательная комиссия Лебяжского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на до-

полнительных выборах депутата районной  Думы  муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район Кировской области пятого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 8 согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата районной  Думы  му-

ниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской об-

ласти пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8 соглас-

но приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области Т.Ю. Рослякову. 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

 

Т.Ю. Рослякова 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

 

С.В.Веретенникова 

 

 

 

 
 



 

   

 

Приложение №1 

к постановлению территориальной изби-

рательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

от 25.07.2019 № 107/503 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на дополнительных выборах депутата районной  Ду-

мы  муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 8   

  08 сентября  2019 года 

(Подписи двух 

членов 
участковой 

избирательной 
комиссии с 

правом решаю-

щего голоса и 

печать 
участковой 

избирательной 
комиссии) 

 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты 

тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лице-

вой стороной внутрь 

ФАМИЛИЯ, имя, 

отчество 

каждого зарегистри-

рованного кандидата 

в депутаты (фамилии 

располагаются в ал-

фавитном порядке) 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпа-

дают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюлле-

тене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кан-

дидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избиратель-

ной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-

ния (публикации) решения о назначении выборов, указываются слова 

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

отчество кандидата. 
Год рождения; наименование субъекта Российской Федерации,  

населенного пункта, где находится 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 ука-

занием наименования представительного органа. 
Если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей полити-

ческой партии, иного общественного объединения1. 
Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – указывается 

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

свою принадлежность к политической партии, иному обществен-

ному объединению, в бюллетене указываются наименование этой  

политической партии, этого общественного объединения2 и ста-

тус кандидата в этой политической партии, ином 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 
  2Наименование политической партии, иного общественного объединения указываются в соответствии с 

пунктом 10 статьи 35 Федерального закона 
 



 

   

 

Приложение №2 

к постановлению территориальной изби-

рательной комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

от 25.07.2019 № 107/503  

ТРЕБОВАНИЯ  

к изготовлению избирательных бюллетеней 

 для голосования на на дополнительных выборах депутата районной  

Думы  муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области пятого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 8   

  08 сентября  2019 года 
Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выбо-

рах депутата районной  Думы  муниципального образования Лебяжский му-

ниципальный район Кировской области пятого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 8 (далее – избирательные бюллетени) печатаются 

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

Размер избирательного бюллетеня для голосования на на дополнитель-

ных выборах депутата районной  Думы  муниципального образования Лебя-

жский муниципальный район Кировской области пятого созыва по двухман-

датному избирательному округу № 8 составляет 148x210 мм (формат А5). 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне изби-

рательного бюллетеня. Если текст избирательного бюллетеня не умещается 

на листе указанного размера, допускается изготовление избирательного бюл-

летеня длиной до 600 мм (в зависимости от количества кандидатов, зареги-

стрированных по избирательному округу). 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 

Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного 

цвета. 

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистриро-

ванному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета. Эти части 

избирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по площади. 

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

квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещаются на 

уровне середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждо-

го зарегистрированного кандидата. Квадраты для проставления знаков воле-

изъявления должны иметь одинаковый размер 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» предусматрива-

ется свободное место для подписей двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и печати этой комиссии. 


