
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  

№19/113-4 

 
от «30» июля 2019 года 

 
О формах избирательных бюллетеней, требованиях к изготовлению и 
порядке контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 

голосования по многомандатным и единому избирательным округам на 
муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва 
 

На основании пункта 11 части 11, части 3 статьи 41 закона Ненецкого 

автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 

избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по 

многомандатным избирательным округам на муниципальных выборах по 

избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по 

единому избирательному округу на муниципальных выборах по избранию 

депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого 

созыва (приложение № 2). 

3. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 



(приложение № 3). 

4. Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах по 

избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва (приложение № 4). 

5. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

района «Заполярный район» для размещения на официальном сайте 

Заполярного района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» М.И. Кушнир. 

 

Председатель 
избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

 

Е.В. Субоч
 

Секретарь 
избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

 
 

М.И. Кушнир
 

  



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением избирательной 
комиссии муниципального 

образования «Муниципальный 
район «Заполярный  

от 30.07.2019 № 19/113-4 

 
Форма избирательного бюллетеня для голосования  

по многомандатным избирательным округам на муниципальных выборах по 
избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов  

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

08 сентября 2019 года 

 

 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать участковой 
избирательной комиссии) 

избирательный округ №___ _______________ 
                           (наименование) 

 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии 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. 

 

ФАМИЛИЯ, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата в 
депутаты (фамилии 
располагаются в 
алфавитном порядке) 

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.  
Если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным объединением, 

вносятся слова «выдвинут» с указанием краткого наименования этого избирательного 
объединения, а в случае, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, — слово 
«самовыдвижение». 
Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться 

свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 
указываются краткое (сокращенное) наименование политической партии, иного 
общественного объединения в соответствии с уставом и статус зарегистрированного 
кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении. 

В случае если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, в 
избирательном бюллетене указываются сведения о судимости кандидата. 

В случае, если зарегистрированный кандидат выдвинут также в составе 
зарегистрированного списка кандидатов, вносятся слова «включен также в состав 
зарегистрированного списка кандидатов». 

 

ФАМИЛИЯ, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата в 
депутаты (фамилии 
располагаются в 
алфавитном порядке) 

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.  
Если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным объединением, 

вносятся слова «выдвинут» с указанием краткого наименования этого избирательного 
объединения, а в случае, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, — слово 
«самовыдвижение». 
Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться 

свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 
указываются краткое (сокращенное) наименование политической партии, иного 
общественного объединения в соответствии с уставом и статус зарегистрированного 
кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении. 

 



В случае если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, в 
избирательном бюллетене указываются сведения о судимости кандидата. 

В случае, если зарегистрированный кандидат выдвинут также в составе 
зарегистрированного списка кандидатов, вносятся слова «включен также в состав 
зарегистрированного списка кандидатов». 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением избирательной комиссии 
МО «Муниципальный район  

от 30.07.2019 № 19/113-4 

Форма избирательного бюллетеня для голосования по единому 
избирательному округу на муниципальных выборах по избранию депутатов 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по единому избирательному округу на муниципальных  

выборах по избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва 

08 сентября 2019 года 
 

 

 

 

(Подписи двух членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса и печать участковой 
избирательной комиссии) 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 
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Краткое наименование избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов.  
Фамилии, имена, отчества 3 первых кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением. 
 
 
В случае наличия у зарегистрированного кандидата, фамилия, имя, 

отчество которого указаны в избирательном бюллетене,  имелась или 
имеется судимость, в избирательном бюллетене указываются сведения о 
судимости кандидата. 

 

 

 
 



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением избирательной 
комиссии МО «Муниципальный район  

от 30.07.2019 № 19/113-4 

 
Требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

 
Избирательные бюллетени для голосования по многомандатным и 

единому избирательным округам на муниципальных выборах по избранию 

депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого 

созыва (далее – избирательные бюллетени) печатаются на офсетной 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.  

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 

зарегистрировавшему списки кандидатов, разделяются прямой линией 

черного цвета. Эти части избирательного бюллетеня должны быть 

одинаковыми по площади. 

Размер избирательного бюллетеня для голосования по 

многомандатному избирательному округу составляет 205х300 мм.  

Размер избирательного бюллетеня для голосования по единому 

избирательному округу 205х300 мм. 

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. 
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В целях защиты от подделки на лицевой стороне избирательного 

бюллетеня типографским способом наносится защитная сетка специальной 

краской голубого цвета для голосования по единому избирательному округу, 

пурпурного цвета - для голосования по многомандатным избирательным 

округам. 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением избирательной 
комиссии МО «Муниципальный район  

от 30.07.2019 № 19/113-4 

 
 

Порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней 

для голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

 

1. Изготовление избирательных бюллетеней. 

1.1. Избирательные бюллетени для голосования на муниципальных 

выборах по избранию депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва (далее – избирательные бюллетени), 

изготавливаются в типографии, имеющей соответствующие технические 

возможности. Изготовление осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными приложением № 4 к настоящему решению, не позднее 18 

августа 2019 года. 

1.2. Договор на изготовление избирательных бюллетеней 

полиграфической организацией заключается председателем избирательной  

комиссии муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» (далее – комиссия). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 

избирательных бюллетеней, производится за счет средств местного бюджета 

(бюджета Заполярного района), выделенных комиссии на подготовку и 

проведение муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

назначенных на 08 сентября 2019 года. 

 2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

в полиграфической организации. 

2.1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

установленным требованиям, проверку формы и текста избирательного 
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бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня, 

уничтожения лишних, выбракованных избирательных бюллетеней, 

фотоформ и печатных форм осуществляет секретарь комиссии. 

2.2. Секретарь комиссии, осуществляющий контроль за изготовлением 

избирательных бюллетеней, ведет учет изготовленных избирательных 

бюллетеней и избирательных бюллетеней, находящихся в процессе 

изготовления. 

2.3. Секретарь комиссии осуществляет полистный учет уничтожаемых 

остатков полуфабрикатов избирательных бюллетеней с составлением 

соответствующего акта. 

 3. Порядок передачи избирательных бюллетеней. 

3.1. Комиссия не позднее чем за два дня до получения ею 

избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической 

организации принимает решение о месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней. 

3.2. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 

бюллетени передаются председателю по акту, в котором указываются дата и 

время его составления, а также количество передаваемых избирательных 

бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается в полиграфической организации, а другой -  в комиссии. 

3.3. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней 

в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической 

организации в присутствии заместителя председателя комиссии уничтожают 

выбракованные и лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о 

чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в 

полиграфической организации, другой – в комиссии. 

3.4. Комиссия после передачи ей избирательных бюллетеней 

полиграфической организацией, передает их по акту участковым 

избирательным комиссиям. Акты о передаче избирательных бюллетеней 

составляется в двух экземплярах, в котором указываются дата и время его 
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составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней. Один 

экземпляр акта остается в комиссии, а другой в соответствующей участковой 

избирательной комиссии. 

3.5. Число передаваемых каждой участковой избирательной комиссии 

избирательных бюллетеней определяется решением комиссии. При этом по 

каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных 

бюллетеней не может составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном 

участке, на день передачи избирательных бюллетеней. 

3.6. При передаче избирательных бюллетеней от полиграфической 

организации комиссии, от комиссии участковым  избирательным комиссиям, 

их пересчете, выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих 

избирательных комиссий, любой кандидат, фамилия которого внесена в 

избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, 

представитель любого избирательного объединения, наименование которого 

указано в избирательном бюллетене. Полиграфическая организация обязана 

предоставить возможность присутствия любого из вышеуказанных лиц при 

проведении данных действий. 

3.7. Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 

передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней. 

 4. Порядок уничтожения избирательных бюллетеней. 

4.1. Уничтожение выбракованных и лишних избирательных 

бюллетеней, остатков полуфабрикатов избирательных бюллетеней в 

полиграфической  организации при передаче избирательных бюллетеней на 

территории полиграфической организации производится работниками 

полиграфической организации в присутствии заместителя председателя 

комиссии, а также прочих заинтересованных лиц, перечисленных в пункте 

3.10. настоящего Порядка, путем их механического измельчения до 

состояния, не допускающего последующего восстановления. 
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4.2. В случае уничтожения выбракованных и лишних избирательных 

бюллетеней, остатков полуфабрикатов избирательных бюллетеней 

составляется соответствующий акт. 


