
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 августа 2022 года  № 13/59   
 город Серов 

 

О форме и нормативах изготовления избирательных бюллетеней  
для голосования на выборах депутатов Думы Серовского городского 

округа восьмого созыва  
 

В соответствии с положениями статьи 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, Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия р еш ил а : 

1. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа восьмого созыва 

11 сентября 2022 года по пятимандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 

4, 5 (прилагается). 

2. Определить элементы защиты избирательных бюллетеней: 

2.1. Горизонтальная линия, расположенная на бюллетене для голосования 

ниже разъяснений порядка заполнения избирательного бюллетеня, 

представляет собой строку микротекста «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 

СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА», выполненного размером пункта 1, шрифт «Liberation 

Sans». 

2.2 Защитная сетка (гильош) в  виде текста «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

[НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР ОКРУГА]» на лицевой поверхности 

избирательного бюллетеня с нижеперечисленными цветами: 

пятимандатный избирательный округ № 1 - синий; 

пятимандатный избирательный округ № 2 - желтый; 

пятимандатный избирательный округ № 3 - красный; 

пятимандатный избирательный округ № 4 - зеленый; 

пятимандатный избирательный округ № 5 - оранжевый; 

3. Формат избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года по 
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пятимандатным избирательным округам установить размером А4, на бумаге 

плотностью 65 г/кв.м. 

4. Изготовление избирательных бюллетеней осуществить на базе 

типографии ООО ПО «Север» тиражом по пятимандатным избирательным 

округам: 

Номер 
пятимандатного 
избирательного 

округа 

Число избирателей в 
избирательном 

округе на 
01.07.2022 г. 

Количество 
изготавливаемых 
избирательных 

бюллетеней 

Процент 
изготавливаемых 
избирательных 

бюллетеней 

№ 1 12910 11000 85,20% 

№ 2 12984 11000 84,70% 

№ 3 13151 11000 83,60% 

№ 4 13111 11000 83,90% 

№ 5 13234 11000 83,10% 

5. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями Окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 не позднее 

21 августа 2022 года принять решения о тексте избирательного бюллетеня для 

голосования по выборам депутатов Думы Серовского городского округа 

восьмого созыва по соответствующему округу.  

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии и на 

соответствующей странице сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



УТВЕРЖДЕНА: 
решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 02.08.2022 г. № 13/59 

 

ФОРМА 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Серовского городского округа восьмого созыва 
11 сентября 2022 года по пятимандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

депутатов Думы Серовского городского округа восьмого созыва 
11 сентября 2022 года 

Пятимандатный избирательный округ № _ 

место для подписей 
двух членов участковой 
избирательной комиссии 

и печати 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых Вами сделан выбор. 
В целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

.  
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГО ДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГО РОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРО ДСКОГО  ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГО ДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГО ДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГО РОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022  ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЕРОВСКОГО ГОРО ДСКОГО  ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

 

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество 
зарегистрированного 
кандидата 

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта); 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, указывается слово «выдвинут:» 
и наименование соответствующей политической партии в именительном падеже. 
Если кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному 
объединению, указываются краткое наименование политической партии, иного 
общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в политической 
партии, ином общественном объединении. 
Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о его 
судимости. 
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом. 

 
Примечание. 
Фамилии зарегистрированных кандидатов располагаются в алфавитном порядке. 
Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избирательного 

бюллетеня. 
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета. 
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, 

разделяются прямой линией черного цвета. Эти части избирательного бюллетеня должны быть 
одинаковыми по площади. 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, сведения о зарегистрированном 
кандидате и пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещаются по 
горизонтали на уровне средины части избирательного бюллетеня, определенной для каждого 
зарегистрированного кандидата. 

Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый размер и 
располагаться строго друг под другом. 

 


