
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 августа 2017 года № 41/158

О форме, требованиях и порядке осуществления контроля 
за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 

по трехмандатным избирательным округам на выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

Руководствуясь статьями 73 и 74 областного закона «О выборах в органы
местного  самоуправления  в  Архангельской  области»,  Каргопольская
территориальная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  форму  избирательного  бюллетеня  для  голосования  
по  трехмандатным  избирательным  округам  на  выборах  депутатов  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
шестого созыва (Приложение № 1).

2. Утвердить  требования  к  изготовлению  избирательного  бюллетеня  
для голосования по трехмандатным избирательным округам на выборах депутатов
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» шестого созыва (Приложение № 2).

3. Утвердить  порядок  контроля  за  изготовлением  избирательных
бюллетеней (Приложение № 3).

4. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  страничке
«Каргопольская ТИК».

Председатель комиссии              О.А. Кабринская
Секретарь комиссии                   О.Г. Сушкова



                                                                                                                                 Приложение №1
к постановлению Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии
Архангельской области
от 08.08.2017 № 41/158

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии не более чем трех зарегистрированных кандидатов, в пользу
которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех квадратах, либо  
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

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

бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
ФАМИЛИЯ, Имя, 
Отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата 
в депутаты (фамилии 
располагаются 
в алфавитном 
порядке)

год  рождения,  место  жительства  (наименование  субъекта  РФ,  района,
города,  иного  населённого  пункта),  основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий), сведения о том, что зарегистрированный кандидат
является  депутатом  и  осуществляет  свои  полномочия  на  непостоянной
основе  с  указанием  наименования  соответствующего  представительного
органа.
Если  зарегистрированный  кандидат  выдвинут  избирательным
объединением,  вносятся  слова  «выдвинут избирательным объединением»  
с  указанием  краткого  наименования  этого  избирательного  объединения,  
а  в  случае,  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  –  слово
«самовыдвижение».

В  случае  наличия  у  зарегистрированного  кандидата  неснятой  
и  непогашенной  судимости  –  указываются  сведения  о  судимости
кандидата.

Подписи двух членов участковой
избирательной комиссии с правом

решающего голоса и печать участковой
избирательной комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по трехмандатному избирательному округу 

на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

10 сентября 2017 года
Избирательный округ № _____ ________________

Архангельская область



Приложение № 2
к постановлению Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии
Архангельской области
от 08.08.2017 № 41/158

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования по трехмандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

Избирательные  бюллетени  для  голосования  по  трехмандатным
избирательным  округам  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  шестого
созыва  (далее  –  избирательные  бюллетени)  печатаются  на  бумаге  белого  цвета
плотностью от 55 до 80 г/м2.

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне листа
и печатается в одну краску черного цвета.

Размер  избирательного  бюллетеня  для  голосования  по  трехмандатному
избирательному округу  № 2 «ГОРОДСКОЙ – 2» на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
шестого созыва составляет 297 x 420 (формат А3).

Размер  избирательного  бюллетеня  для  голосования  по  трехмандатным
избирательным округам  № 1 «ГОРОДСКОЙ – 1»,  № 3 «СЕЛЬСКИЙ – 1»,  № 4
«СЕЛЬСКИЙ  –  2» и  №  5 «СЕЛЬСКИЙ  –  3»  на  выборах  депутатов  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
шестого созыва составляет 210х297 мм (формат А4).

На  лицевой  стороне  избирательного  бюллетеня  в  правом  верхнем  углу
предусматривается  свободное  место  для  подписей  двух  членов  участковой
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голова,  которые  заверяются
печатью этой комиссии.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.



Приложение № 3
к постановлению Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии
Архангельской области
от 08.08.2017 № 41/158

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

1. Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением  избирательных
бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  шестого
созыва  определяет  порядок  действий  Каргопольской  территориальной
избирательной  комиссии  по  осуществлению  контроля  за  изготовлением
избирательных бюллетеней.

2. Контроль  за  печатанием  избирательных  бюллетеней  осуществляет
территориальная избирательная комиссия.

3. Изготовление  полиграфической  организацией  избирательные
бюллетени  выбраковываются  ее  работниками  под  наблюдением  членов
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, после чего
передаются территориальной избирательной комиссии по акту (Приложение 1).

4. После  передачи  избирательных  бюллетеней  в  количестве,
соответствующем заказу, работники полиграфической организации в присутствии
членов  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса
уничтожают  выбракованные  и  лишние  избирательные  бюллетени  (при  их
выявлении), о чем составляется акт (Приложение 2).

5. Изготовленные  избирательные  бюллетени  на  множительной  технике
комиссии  выбраковываются  членами  рабочей  группы,  после  чего  составляются
акты об изготовлении избирательных бюллетеней (Приложение 3) и уничтожении
выбракованных избирательных бюллетеней (Приложение 4).



Приложение 1

АКТ
об изготовлении и передаче избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

10 сентября 2017 года

г. Каргополь
(наименование города)

«____»__________ 2017 года
(дата, месяц)

«____» часов «____» минут
(указывается время)

В соответствии с Договором об изготовлении избирательных бюллетеней  
для  голосования  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 10 сентября
2017  года,  заключенным  между  ООО  «Рекламное  агентство  «Ракурс»,  
и  Каргопольской  территориальной  избирательной  комиссией,  ООО  «Рекламное
агентство  «Ракурс»  изготовило  в  соответствии  с  представленными  образцами  
и передало Каргопольской территориальной избирательной комиссии бюллетени  
для  голосования  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 10 сентября
2017 года в количестве согласно приложению.

Подписи сторон:

Генеральный директор
ООО «Рекламное агентство «Ракурс» Ю.А. Иванова

Председатель 
Каргопольской территориальной 
избирательной комиссии

О.А. Кабринская



Приложение 2

Акт об уничтожении
отбракованных избирательных бюллетеней

Настоящим актом подтверждается:

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  шестого  созыва было  отпечатано  следующее  количество
бюллетеней:

Общее число 
отпечатанных избирательных 

бюллетеней

Число отбракованных
избирательных

бюллетеней

% брака

2. Отбракованные  бюллетени  в  количестве  ________________  штук
уничтожены путем разрезания на мелкие фрагменты «____» __________ 2017 года
в присутствии представителей Заказчика.

От Заказчика:

1. ______________________________ ______________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

2. _____________________________ _____________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

3. _____________________________ _____________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

От исполнителя:

1. _____________________________ ______________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

2. _____________________________ ______________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

3. _____________________________ ______________________________
(подпись)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

Приложение 3



АКТ
об изготовлении избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

шестого созыва 10 сентября 2017 года

«_____» ___________________ 2017 года

Мы,  нижеподписавшиеся  члены  Каргопольской  территориальной
избирательной  комиссии,  на  основании  решения  №  _______  от  «_____»
_________________  2017 года  изготовили  ______________________________
________________________________________________________________

(число цифрами и прописью)

Избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» шестого созыва
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________

(указывается номер избирательного округа, количество изготовленных бюллетеней)

Председатель комиссии
(заместитель председателя, секретарь)
                                                                 _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П.

Члены комиссии                                    _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)

                                                                _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Приложение 4



АКТ
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней

Настоящим актом подтверждается:

1. При  изготовлении  избирательных  бюллетеней  для  голосования  
на  выборах  депутатов  _______________________________________________
___________________________________________________________________

Количество изготовленных
избирательных бюллетеней, 

в том числе:

Количество выбракованных
избирательных бюллетеней, 

в том числе:
Округ № ____ Округ № ____

Округ № ____ Округ № ____

2. Выбракованные  избирательные  бюллетени  в  количестве
____________________ штук уничтожены «____» ______________ 2017 года.

Председатель комиссии
(заместитель председателя, секретарь)
                                                                 _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П.

Члены комиссии                                    _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)

                                                                _________________ ________________
                                                                        (подпись)                           (инициалы, фамилия)


	КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

