
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

7 сентября 2022 г. № 30/370-5 
г. Шенкурск 

 

Об утверждении формы избирательных бюллетеней и Порядка 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва  

9 октября 2022 года  

 

Руководствуясь  статьей   73 областного закона от 08 ноября 2006 года 

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» Шенкурская территориальная избирательная 

комиссия постановила: 

1.  Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва 9 октября 2022 года согласно 

Приложению 1. 

2.  Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для на выборах депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва согласно Приложению 2. 

3. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов вновь образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва  согласно 

Приложению 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь  комиссии 

 

Секретарь комиссии  

  В.А. Птицын 

 

 Н.Р. Кузнецова 

 

Е.В. Плотицына 



Приложение 1 

к постановлению Шенкурской 

территориальной избирательной комиссией 

от 7 сентября 2022.г. № 30 / 370 - 5 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

округ Архангельской области» первого созыва 

9 октября 2022 года  
 

 
 

(Подписи двух членов 
участковой 

избирательной комиссии с 
правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

__________мандатный избирательный округ № ______  

Архангельская область 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  
 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем двух зарегистрированных кандидатов,  
в пользу которых сделан выбор.  
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в двух 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  

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 РФ, района, 

города, иного населенного 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.  

Вносятся слова «выдвинут» с указанием наименования политической 

партии в именительном падеже. 

Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению, указываются наименование политической 

партии, иного общественного объединения в соответствии с п. 10 ст. 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статус 

зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении. 

В случае если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются 

сведения о судимости кандидата. 

 

 

 

 
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:». 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

от 7 сентября 2022 г.№ 30 / 370 – 5 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва   

9 октября 2022 года  

 

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов вновь образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

округ Архангельской области» первого созыва  (далее – избирательные бюллетени) 

печатаются на офсетной бумаге белого цвета плотностью от 55 до 80 г/м
2
. 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 

листа и печатается в одну краску черного цвета.  

Размер избирательных  бюллетеней для голосования составляет 

210х297 мм (формат А 4). Допускается изготовление избирательного 

бюллетеня на листе размером 148х210 мм (формат А5) или размером 297х420 

мм (форматА3).  

На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу 

предусматривается свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью этой комиссии.  

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

В целях защиты от подделки на лицевой стороне избирательного 

бюллетеня типографским способом наносится надпись микрошрифтом и 

защитная сетка специальной краской. 



Приложение 3 

к постановлению Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

от 7 сентября 2022 г. № 30 / 370 - 5 
 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва  

9 октября 2022 года  

 

 1. Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

округ Архангельской области» первого созыва  9 октября 2022 года  (далее – 

Порядок) определяет действия избирательных комиссий, связанные с 

контролем за изготовлением избирательных бюллетеней (далее – бюллетени). 

2. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая 

проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие 

установленным требованиям, проверку текста бюллетеня, процесс 

печатания, передачи, уничтожения лишних и выбракованных бюллетеней, 

доставку бюллетеней в Шенкурскую территориальную избирательную 

комиссию (далее – ТИК) и в участковые избирательные комиссии (далее – 

УИК), осуществляют члены Шенкурской ТИК с правом решающего голоса. 

3. ТИК не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от 

соответствующей полиграфической организации принимает постановление о 

месте, дате и времени их передачи членам ТИК и уничтожения 

выбракованных, лишних бюллетеней. 

 4. Полиграфическая организация обязана предоставить не менее чем 

одному представителю каждого из соответствующих зарегистрированных 

кандидатов или кандидату, а так же представителям средств массовой 

информации возможность присутствовать при передачи изготовленных 

избирательных бюллетеней, и уничтожении выбракованные и лишних 

бюллетеней (при их выявлении). При этом кандидаты или их представители 

вправе подписывать акты об этих действиях.  

5. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 

бюллетени передаются членам Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата 

и время его составления, а также количество передаваемых избирательных 

бюллетеней (Приложение 1).  

6. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники полиграфической организации в 

присутствии членов ТИК уничтожают выбракованные и лишние бюллетени 

(при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах (Приложение 

2). Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой – 

в ТИК. 

5. ТИК передает весь тираж изготовленных избирательных бюллетеней 



в УИК на основании своего постановления о распределении избирательных 

бюллетеней по акту (Приложение 3), который составляется в двух 

экземплярах. В акте указываются время и дата его составления и количество 

передаваемых бюллетеней УИК. Один экземпляр акта остается 

соответственно в ТИК, а другой – в УИК. 

6. При передаче бюллетеней представители УИК проверяют 

соответствие фактического количества бюллетеней их количеству, 

указанному в акте и в постановлении ТИК о распределении бюллетеней.  

7. При передаче бюллетеней из ТИК в УИК производятся их 

поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени 

(при их выявлении) уничтожаются членами ТИК с правом решающего 

голоса, о чем составляется акт (Приложение 4), который хранится в ТИК. 

10. При передаче бюллетеней от полиграфической организации ТИК, а 

также из ТИК в УИК, при их выбраковке и уничтожении вправе 

присутствовать члены этих избирательных комиссий, кандидаты, фамилии 

которых внесены в бюллетень, или их уполномоченные представители по 

финансовым вопросам, доверенные лица, и представители средств массовой 

информации. 

ТИК обязана оповестить всех вышеуказанных в данном пункте лиц о 

месте, дате и времени проведения передачи бюллетеней и предоставить 

возможность присутствовать при этом не менее чем одному кандидату.  
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку 

осуществления контроля за изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» 

первого созыва 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Собрания депутатов вновь образованного муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» 

первого созыва 

г._______________           ____ ________2022 года    «____» часов «____» минут 
   (наименование населенного пункта)     (дата,    месяц)                                                 (указывается время)  
 

В соответствии с договором № ___ от __________________ 2022 г. об 

изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Собрания депутатов вновь образованного муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» 

первого созыва, заключенным между___________________________________  
                                                        (наименование полиграфической организации) 

и Шенкурской территориальной избирательной комиссией,                                           

_________________________________________________________________  

                                                             (наименование полиграфической организации) 

изготовила в соответствии с представленными образцами и передала 

Шенкурской территориальной избирательной комиссии избирательные 

бюллетени для голосования 9 октября 2022 года на выборах депутатов 

Собрания депутатов вновь образованного муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» первого созыва в 

количестве согласно приложению. 

Избирательные бюллетени упакованы в пачки и проверены на качество. 

 
 

 

______________________________________________ 

(должность руководителя полиграфического 

предприятия) 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

МП 

Председатель Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии 

 

___________________________________  

(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

МП 

Подписи лиц, присутствующих 

при передаче избирательных 

бюллетеней 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 



Приложение  

к акту передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Собрания 

депутатов вновь образованного муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва 

 

Количество избирательных бюллетеней, изготовленных  

____________________________________________ для голосования на  
               наименование полиграфической организации 

на выборах депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва, переданных Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии  
 

Номер избирательного округа  Число бюллетеней 

по избирательным округам 

Избирательный округ №1   

Избирательный округ №2   

Избирательный округ №3   

Избирательный округ №4   

Избирательный округ №5   

 

(должность руководителя 

полиграфического предприятия) 

 

 

___________________ _________________ 

(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

МП 

Председатель  

Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

__________________ __________________  

(подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

МП 

Подписи лиц, присутствующих 

при передаче избирательных бюллетеней 

 

  

 

  

 

  

 



Приложение №2 

к Порядку осуществления контроля за 

изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» 

первого созыва  

 

 

АКТ 

об уничтожении лишних и выбракованных избирательных бюллетеней 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва  было изготовлено следующее 

количество _________: 

Наименование 

округа  

 

Общее количество 

изготовленных 

бюллетеней 

Количество лишних 

бюллетеней 

Количество 

выбракованных 

бюллетеней 

    

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве _______ штук 

уничтожены «___» ___________    2022  года в присутствии представителя (-

лей) Заказчика. 

3. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве _______ штук 

уничтожены «___» __________   2022  года в присутствии представителя (-

лей) Заказчика. 

 

от Шенкурской территориальной избирательной комиссии  

1.  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи, должность) 

2.  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи, должность) 

 

от _______________________________________________________________ 

(наименование полиграфической организации) 

1.  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи, должность) 

2.  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи, должность) 

 



Приложение № 3 

к Порядку осуществления контроля 

за изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва 

 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Собрания депутатов вновь образованного муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный округ Архангельской 

области» первого созыва 
 

г. Шенкурск                    «___» _______2022  

 

«___» часов «___» минут 

 
Шенкурская территориальная избирательная комиссия передала, а участковая 

избирательная комиссия избирательного участка №_____ получила 

_______________________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов 

вновь образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный округ 

Архангельской области» первого созыва по _____мандатному избирательному округу 

№_____. 

  
 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) Шенкурской 

территориальной избирательной 

комиссии 

    

 

 

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии  
    

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) участковой 

избирательной комиссии  

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены участковой избирательной 

комиссии 
    

      

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 



Приложение № 4 

к Порядку осуществления контроля за 

изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Собрания депутатов вновь образованного 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» 

первого созыва 

 

АКТ  

об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№___ (округ №___) избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Собрания депутатов вновь образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва было выявлено 

следующее количество бракованных избирательных бюллетеней: 

 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного 

участка №_____ (округ №__) 

Общее количество 

избирательных бюллетеней, 

переданных в участковую 

избирательную комиссию 

Количество 

бракованных 

избирательных 

бюллетеней 

   

 

2. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве _______ штук 

уничтожены «____» __________2022 года.  

 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) Шенкурской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

__________ 

  

 

__________________ 

  

Члены Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии 

 

__________ 

  

__________________ 

   

_________ 

  

__________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


