
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
9 августа 2017 г.  № 17/65 

 
г. Асбест 

 

О Порядке изготовления и передачи избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 26, 79, 80 Избирательного кодекса 

Свердловской области Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва (прилагается).  

2. Образовать Рабочую группу для организации изготовления и 

осуществления контроля за изготовлением полиграфической организацией 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва, их получением и 

передачей нижестоящим избирательным комиссиям в составе: 

1) Валов С. Л., председатель комиссии; 

2) Рожин В. З., заместитель председателя комиссии; 

3) Селеменева З. В., секретарь комиссии; 

4) Царик А. В., член комиссии с правом решающего голоса. 
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4. Председателю Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа (Валов С. Л.) организовать изготовление, 

доставку избирательных бюллетеней для голосования, обеспечить их 

сохранность и передачу в нижестоящие избирательные комиссии. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа 

от 9 августа 2017 года № 17/65 

 

ПОРЯДОК 

изготовления и передачи избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва 

 

1. Общие положения 

Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва  (далее – избирательные бюллетени) определяется статьей 

63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 79 и 80 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Избирательные бюллетени изготовляются по решению 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа. 

Тираж избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва (далее 

по тексту- выборы) устанавливается решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа (далее по тексту - Комиссия). 

Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5 

процента превышать число зарегистрированных избирателей. 

При изготовлении избирательных бюллетеней используется цветная 

бумага с нанесенными типографским способом цветным фоном. 

 

2. Форма и текст избирательного бюллетеня 

Форма избирательного бюллетеня утверждается решением 

Комиссии. 

Текст избирательного бюллетеня утверждается решением окружной 

избирательной комиссии. 

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в 

алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и более 

кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в 

соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются 

сведения о старшем кандидате). 

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости 

зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и 
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(или) имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части 

(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи (статей) 

уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 

Федерации. Если в избирательный бюллетень включаются сведения о 

неснятой и непогашенной судимости, то перед сведениями о судимости 

указывается «имеется судимость:». Если в избирательный бюллетень 

включаются сведения о снятой или погашенной судимости, то перед 

сведениями о судимости указывается «имелась судимость:». 

Текст размещается только на одной стороне избирательного 

бюллетеня. Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску 

черного цвета. На лицевой стороне избирательного бюллетеня наносится 

защитная сетка. 

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. Квадраты для 

проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый размер и 

располагаться строго друг под другом. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

В правом верхнем углу избирательного бюллетеня 

предусматривается место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати этой 

комиссии. 

 

3. Изготовление избирательных бюллетеней 

Для контроля за изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней образуется Рабочая группа. 

Члены Рабочей группы избирательной комиссии осуществляют 

непосредственный контроль за изготовлением избирательных бюллетеней, 

их выбраковкой, принимают и передают избирательные бюллетени по акту 

нижестоящим избирательным комиссиям. 

Размещение заказов на изготовление избирательных бюллетеней 

осуществляется Комиссией. 

В качестве существенных условий договора (контракта) на 

изготовление избирательных бюллетеней должны быть указаны: 

-подробное описание предмета договора, всех технических условий 

и требований к изготовлению печатного продукции; 
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-цена договора (контракта), которая не может быть увеличена; 

-срок выполнения работ по договору (контракту); 

-порядок сдачи и приемки работ; 

-обязательный контроль за процессом изготовления со стороны 

избирательной комиссии; 

-запрет на внесение любых изменений в предоставленный для 

изготовления макет избирательного бюллетеня; 

-исключение возможности утраты или передачи третьим лицам 

готовых избирательных бюллетеней, электронного макета избирательного 

бюллетеня, иных исходных материалов для изготовления избирательных 

бюллетеней; 

-ограничение доступа посторонних лиц в помещения, где 

производятся технологические операции по изготовлению избирательных 

бюллетеней, а также осуществляется их упаковка и хранение; 

-обязательность уничтожения печатных форм и/или иных исходных 

материалов после изготовления избирательных бюллетеней; 

-обязательность уничтожения излишне изготовленных 

избирательных бюллетеней (при их выявлении);  

-ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по договору (контракту); 

-влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение 

условий договора (контракта). 

Для печатания избирательных бюллетеней используется бумага 

однородная целлюлозная белая плотностью от 80 до 100 г/м
2
. 

Носитель с электронным макетом избирательного бюллетеня 

председатель Комиссии либо уполномоченное им лицо передает в 

полиграфическую организацию лично с письменным удостоверением 

факта передачи. Пересылка электронного макета в полиграфическую 

организацию посредством электронной почты недопустима. 

Перед изготовлением всего тиража избирательных бюллетеней 

полиграфическая организация изготавливает первый (сигнальный) 

экземпляр избирательного бюллетеня, который подлежит обязательному 

согласованию с председателем избирательной комиссии. При 

согласовании проверяется соответствие изготовленного избирательного 

бюллетеня утвержденной форме и тексту избирательного бюллетеня, а 

также его идентичность электронному макету.  

В случае, если выяснится, что изготовленный тираж избирательных 

бюллетеней непригоден к использованию и требуется изготовление нового 

тиража, Комиссия должна незамедлительно уведомить об этом факте 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются членам избирательной комиссии с правом решающего голоса 

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

количество передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в 

пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники 
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полиграфической организации уничтожают печатный брак и лишние 

бюллетени (при их выявлении) о чем составляется соответствующий акт 

(форма акта прилагается). 

Избирательная комиссия не позднее чем за два дня до получения ею 

бюллетеней от полиграфической организации принимает решение о месте 

и времени передачи бюллетеней членам комиссии, уничтожения печатного 

брака и лишних бюллетеней (при их выявлении). Любой член комиссии, 

любой зарегистрированный кандидат, фамилия которого внесена в 

бюллетень, либо представитель такого зарегистрированного кандидата, 

вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте. 

 

4. Порядок приема, передачи и обеспечения сохранности 

избирательных бюллетеней 

За сохранность избирательных бюллетеней при печати и хранении 

на складе полиграфической организации, доставку и охрану 

избирательных бюллетеней из полиграфической организации в 

избирательную комиссию отвечает полиграфическая организация. 

Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным 

комиссиям осуществляется по акту, в котором указывается дата и время 

его составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней. 

Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не 

позднее 28 августа 2017 года  

При передаче избирательных бюллетеней участковым комиссиям 

производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами 

окружной избирательной комиссии, о чем составляется акт, один 

экземпляр которого незамедлительно направляется в Комиссию.  

Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, 

осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных 

бюллетеней. 

В день голосования 10 сентября 2017 года после 20.00 часов, до 

начала подсчета голосов избирателей, неиспользованные избирательные 

бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, погашаются и 

опечатываются в отдельной упаковке, о чем составляется акт, в котором 

указывается число погашенных избирательных бюллетеней. Эти 

бюллетени хранятся секретарем избирательной комиссии вместе с другой 

документацией комиссии. 


