
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13 августа 2020 г.                                                                     № 935 

г.Советский 

  
Об избирательном бюллетене для голосования на  выборах                                           

главы городского поселения Советский 

(день голосования – 13 сентября 2020 года) 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьи 63 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.02.2009 года № 336 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Советский на территориальную 

избирательную комиссию Советского района» территориальная избирательная 

комиссия Советского района    п о с т а н о в л я е т:  

 

1.  Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

главы городского поселения Советский (день голосования – 13 сентября 2020 года) 

(приложение  1 к настоящему постановлению). 

2.   Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы городского поселения Советский (день голосования – 13 

сентября 2020 года) (приложение  2 к настоящему постановлению).  

3. Утвердить Порядок осуществления контроля изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы городского поселения 

Советский (день голосования – 13 сентября 2020 года) (приложение  3 к настоящему 

постановлению). 

4. Утвердить число изготавливаемых избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы городского поселения Советский (приложение 4 к 

настоящему постановлению). 

5.     Использовать в целях защиты избирательного бюллетеня от подделки, на 

лицевой стороне, наносится тангирная (защитная) сетка желтого цвета. 

 6.   Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале 

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе ТИК Советского района. 

 
 

                          Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

                          Советского района                                     Г.А. Кайсина 
                                                                                                               

                                  Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

                          Советского района      И.В.Кувалдина
                            

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 13.08.2020 г. № 935 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах 

 главы городского поселения Советский 

13 сентября 2020 года 

 
 

 

 
 

(Подписи двух членов 

участковой 

 избирательной комиссии 

с правом  

решающего голоса и 

печать участковой 

избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  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 c правом решающего голоса  и печатью участковой избирательной комиссии, признается 
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.  

 

 

Фамилия, 

Имя, Отчество  

зарегистрированног

о кандидата 

(фамилии 

указываются в 

алфавитном 

порядке)  

 

 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 

полностью и при этом 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;  место жительства – наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного 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, указываются 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного 

органа. 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением - указываются 

слово «выдвинут:» и наименование соответствующей политической 

партии в именительном падеже. Если кандидат сам выдвинул свою 

кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение». 

 Если зарегистрированный кандидат, указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению, в бюллетене указываются наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой 

политической партии, ином общественном объединении 

 Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, 

указываются сведения о судимости кандидата. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

от 13.08.2020 г. № 935 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы 

городского поселения Советский 

 (день голосования – 13 сентября 2020 года) 

 

             Избирательные бюллетени для голосования на выборах главы городского 

поселения Советский (далее – избирательные бюллетени) печатаются на офсетной 

бумаге белого цвета плотностью 65-80 г/м2 . 

Размер избирательного бюллетеня –  ширина–210±1мм, длина – в зависимости от 

количества зарегистрированных кандидатов.  

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 

избирательного бюллетеня.  

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.  

В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки на лицевой стороне 

избирательного бюллетеня специальной краской желтого цвета наносится 

типографским способом защитная сетка.  

На лицевой стороне избирательных бюллетеней в правом верхнем углу 

предусматривается свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью 

этой комиссии.  

Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.                      

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

от 13.08.2020 г. № 935 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления контроля изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы городского поселения Советский 

 (день голосования – 13 сентября 2020 года) 

 

Порядок осуществления контроля изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах главы городского поселения Советский (день 

голосования – 13 сентября 2020 года) (далее – Порядок) определяет порядок действий 

избирательных комиссий по осуществлению контроля изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней.  

Контроль изготовления и передачи избирательных бюллетеней в 

полиграфических организациях осуществляется в соответствии со статьей 63 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

Территориальная избирательная комиссия Советского района, чем за два дня до 

дня проведения выбраковки избирательных бюллетеней, передачи их избирательной 

комиссии, уничтожения выбракованных избирательных бюллетеней должна оповестить 

о месте и времени проведения этих действий всех членов указанной избирательной 

комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, 

избирательные объединения, наименования которых указаны в избирательном 

бюллетене.  

Полиграфическая организация обязана предоставить не менее, чем одному 

представителю каждого из кандидатов возможность присутствовать при изготовлении, 

выбраковке и передаче избирательных бюллетеней. При этом кандидат, фамилия 

которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель 

любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном 

бюллетене, вправе подписывать соответствующие акты, форма которых установлена 

настоящим Порядком. Полиграфическая организация также должна создать условия для 

осуществления служебной деятельности представителям средств массовой информации 

в ходе проведения указанных действий. Из числа изготовленных полиграфической 

организацией избирательных бюллетеней работниками этой организации под 

наблюдением членов территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом решающего голоса выбраковываются бюллетени, не соответствующие 

предъявляемым требованиям, после чего эти бюллетени передаются членам комиссии 

по акту, в котором указываются дата и время составления указанного акта, а также 

число передаваемых избирательных бюллетеней (приложение  1 к настоящему 

Порядку). После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации в 

присутствии членов территориальной избирательной комиссии уничтожают 

выбракованные и лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем 

составляется акт (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Акт  

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы 

городского поселения Советский от полиграфической организации избирательной 

комиссии 

 

 

 

 г. Советский                                                                                   «___» _______ 2020 года  

                                                                                                                 ____ час. ____ мин.  

 

В соответствии с ____________________________________________________________ 

                                   (государственным контрактом/договором)  

№ _______ от «___» __________ 2020 года по изготовлению бюллетеней для 

голосования на выборах главы городского поселения Советский 

, заключенным между  

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование полиграфического предприятия) 

 

и территориальной избирательной комиссией Советского района,  

___________________________________________________________________________ 

(наименование полиграфического предприятия) 

 

изготовила в соответствии с представленными образцами и передала территориальной 

избирательной комиссии Советского района избирательные бюллетени для голосования 

13 сентября 2020 года на выборах главы городского поселения Советский в количестве 

______________________________________________________________________ штук. 

(цифрами и прописью) 

 

Избирательные бюллетени расфасованы по _____ штук в пачке, качество бюллетеней 

проверено.  

 

 

(должность руководителя полиграфического  

предприятия)                                                                                              (подпись, Ф.И.О)  

                                                                                                                                     МП  

 

(председатель избирательной комиссии)                                               (подпись, Ф.И.О)                               

   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

 

 

Акт 

об уничтожении отбракованных избирательных бюллетеней  

 

 

Настоящим Актом подтверждается:  

 

          1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

главы городского поселения Советский было отпечатано следующее количество листов:  

Общее число изготовленных избирательных бюллетеней: ___________;  

Число отбракованных избирательных бюллетеней: _________________;  

Процент брака: ______________________________________________.  

Общее количество отбракованных листов ______________________.  

 

2. Отбракованные листы в количестве ________________ штук уничтожены 

«____» _______ 2020 года в присутствии представителя (лей) территориальной 

избирательной комиссией Советского района:  

 

 

от территориальной избирательной комиссии Советского района:  

1. _____________________ __________________________________  

   (подпись)                           (должность, расшифровка подписи)  

2. _____________________ __________________________________  

    (подпись)                           (должность, расшифровка подписи)  

3. _____________________  __________________________________  

          (подпись)                          (должность, расшифровка подписи)  

 

 

от полиграфического предприятия:  

1. _____________________ __________________________________  

         (подпись)                   (должность, расшифровка подписи)  

2. _____________________ __________________________________ 

          (подпись)                   (должность, расшифровка подписи)  

3. _____________________ __________________________________  

           (подпись)                   (должность, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  Советского района 

 от 13.08.2020 г. № 935 

 

 

 

Количество изготавливаемых бюллетеней для голосования 

на выборах главы городского поселения Советский 
 

 

Наименование муниципального 

образования 

Количество бюллетеней цифрами и прописью 

Городское поселение Советский 21900 (двадцать одна тысяча девятьсот) штук 

Итого: 21900 (двадцать одна тысяча девятьсот) штук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


