
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 августа 2021 г.  

 

 пгт. Тугулым 

                                   № 28/113 

 

 

 

Об утверждении формы избирательного бюллетеня  

для голосования в одномандатных избирательных округах  

при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов                              

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  

 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статей 25-26, 79-80 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа р е ш и л а :  

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования в 

одномандатных избирательных округах при проведении 19 сентября 

2021 года выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва (приложение № 1) со следующими элементами защиты от 

подделки: 

1) горизонтальная линия, расположенная на бюллетене выше слов 

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ» и представляющая собой строку микротекста «ВЫБОРЫ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА»; 

2) защитная сетка голубого цвета, нанесенная по всему полю 

избирательного бюллетеня. 

2. Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
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Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 в срок не позднее 16 августа 2021 года принять решение 

о тексте избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 сентября 

2021 года по соответствующим одномандатным избирательным округам и 

направить их в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Тугулымского 

городского округа для организации изготовления тиража избирательных 

бюллетеней. 

3. Направить настоящее решение Окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и разместить на 

сайте  Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение № 1                                   

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии от 

07.08.2021 г. №  28/113 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 
 

одномандатный избирательный округ № 1 
 

 

(Подписи двух членов 

участковой 

 избирательной комиссии         

с правом  

решающего голоса и печать                  

участковой избирательной                                           

комиссии) 

ВЫБОРЫ ДЕПУ ТАТОВ ДУМЫ ТУГУ ЛЫМСКОГО ГОРОДСК ОГО ОКРУ ГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ВЫБОРЫ ДЕПУТА ТОВ ДУМЫ ТУ ГУЛЫМСК ОГО  ГОР ОДСКОГО ОКРУГА С ЕДЬМОГО С ОЗЫВА 19 С ЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ВЫБОР Ы ДЕПУ ТАТОВ ДУМЫ ТУГУ ЛЫМСКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУ ГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 С ЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  ВЫБОРЫ ДЕПУТА ТОВ ДУМЫ ТУГУЛ ЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ЕДЬМОГО С ОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУ ЛЫМСКОГО ГОРОДСК ОГО ОКРУ ГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 С ЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  ВЫБОРЫ ДЕПУТА ТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСК ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ЕДЬМОГО С ОЗЫВА 19  СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ВЫБОРЫ Д ЕПУ ТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСК ОГО ГОР ОДСКОГО ОК РУГА С ЕДЬМОГО С ОЗЫВА 19 С ЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛ ЫМСКОГО ГОРОДСК ОГО ОКРУГА  СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

  При использовании прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

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, указываются слово «выдвинут:» и 

наименование соответствующей политической партии в 

именительном падеже.  Если кандидат сам выдвинул свою 

кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение». 

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 судимости кандидата. 
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. 
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Примечание. 

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 (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». 

Избирательные бюллетени для голосования печатаются на бумаге 

белого цвета плотностью до 80 г/м
2
, с применением элементов защиты. 

Формат бюллетеня – А4 (ширина 210±1мм, длина – до 295±1мм). 

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.  

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. 
 

  

 


