
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Территориальной избирательной   

комиссии Еловского муниципального района   

от 27.07.2018 № 74/04 

 

ПОРЯДОК  

изготовления и передачи избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Еловского муниципального района Пермского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Еловского муниципального района Пермского края  (далее – Порядок) 

определяет порядок действий территориальной избирательной комиссии при 

осуществлении контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также 

порядок действий территориальной избирательной комиссии при получении 

избирательных бюллетеней от полиграфических организаций и их передаче 

нижестоящим комиссиям.  

1.2. Для проведения выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований Еловского муниципального района Пермского края  

изготовление избирательных бюллетеней осуществляется полиграфической 

организацией на основании договора, заключенного с комиссией. 

Полиграфическая организация обеспечивает группе контроля комиссии 

возможность осуществления контроля на всех стадиях изготовления бюллетеней. 

При этом, полиграфическая организация обязана предоставить не менее, чем 

одному представителю каждого кандидата, возможность присутствовать при 

проведении действий, указанных в п. 2.4 настоящего Порядка.  

Форма избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному 

избирательному округу утверждается Территориальной избирательной комиссией 

Еловского муниципального района не позднее, чем за 25 дней до дня голосования 

(не позднее 14.08.2018).  

Текст избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному 

избирательному округу утверждается Территориальной избирательной комиссией 

не позднее, чем за 20 дня до дня голосования (не позднее 19.08.2018).  

Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной 

стороне избирательного бюллетеня. 

1.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением избирательных 

бюллетеней, производится за счет средств территориальной избирательной 

комиссии, предусмотренных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательные бюллетени для голосования по многомандатному 

избирательному округу изготавливаются не позднее, чем за 15 дней до дня 

голосования (не позднее 24.08.2018) на основании решения комиссии.  

Количество избирательных бюллетеней утверждается Территориальной 

избирательной комиссией Еловского муниципального района не позднее, чем за 20 

дней до дня голосования (не позднее 19.08.2018).  

 



2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

 

2.1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех этапах, 

включая проверку бумаги для изготовления избирательных бюллетеней, проверку 

формы и текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста 

избирательного бюллетеня, уничтожения лишних и выбракованных избирательных 

бюллетеней, доставку избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные 

комиссии осуществляют члены территориальной комиссии, осуществивших 

закупку избирательных бюллетеней, уполномоченные соответствующим решением 

комиссии.  

2.2. После изготовления избирательных бюллетеней полиграфическая 

организация осуществляет выбраковку напечатанной избирательной продукции.   

Отбракованные бюллетени подлежат выделению из общей массы 

изготовленных избирательных бюллетеней и хранятся отдельно. Процесс 

выбраковки происходит под наблюдением членов территориальной комиссии. 

2.3. Изготовленные и выверенные полиграфической организацией 

избирательные бюллетени передаются по акту членам территориальной комиссии. 

В акте указывается дата, время и место его составления, а также количество 

передаваемых избирательных бюллетеней (приложение № 1). 

2.4. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации в 

присутствии лиц, присутствующих при получении бюллетеней, уничтожают 

отбракованные и лишние бюллетени (при их выявлении). Об этом составляются 

акты (приложения № 2, 3), которые вправе подписать все присутствующие лица. 

2.5. Территориальная избирательная комиссия не позднее, чем за два дня до 

получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации 

принимает решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней и 

уничтожения лишних избирательных бюллетеней. Данное решение 

Территориальная комиссия доводит до сведения нижестоящих избирательных 

комиссий, зарегистрированных кандидатов, фамилии, имена, отчества которых 

внесены в избирательный бюллетень, или их представителей, избирательных 

объединений. 

 

3. Передача избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные 

комиссии 

 

3.1.Территориальная избирательная комиссия после передачи ей 

полиграфической организацией избирательных бюллетеней для голосования 

передает их по акту (приложение № 4) нижестоящим избирательным комиссиям в 

срок не позднее 07 сентября 2018 года. 

Дата передачи должна быть установлена Территориальной избирательной 

комиссией на основании принятого ею решения о распределении избирательных 

бюллетеней.  

3.2. По каждому избирательному участку количество передаваемых 

избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не 

менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, 

зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 

процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 



соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных 

бюллетеней. 

3.3. При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются 

членами территориальной избирательной комиссии, осуществляющей передачу 

избирательных бюллетеней, о чем составляется акт (приложение № 5). 

3.4. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией 

нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать 

члены этих комиссий с правом решающего голоса и с правом совещательного 

голоса, зарегистрированные кандидаты или их представители, а также 

представители избирательных объединений. 

При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые 

при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и 

уничтожении (если таковые производятся). 

3.5. Хранение избирательных удостоверений до передачи их нижестоящим 

избирательным комиссиям осуществляется в помещении Территориальной 

Избирательной комиссии, имеющем сигнализацию и находящегося под 

круглосуточной охраной. 

3.6. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 

получение и хранение избирательных бюллетеней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Порядку изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, утвержденному решением территориальной 

избирательной комиссии от 27.07.2018 № 74/04 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Совета депутатов __________________ сельского поселения четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 от полиграфической организации 

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

в лице ____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

изготовила в соответствии с заказом Территориальной избирательной комиссии Еловского 

муниципального района ______________________________________________________________ 

и передала избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

__________________________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 членам территориальной избирательной комиссии Еловского 

муниципального района с правом решающего голоса 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 (фамилии, инициалы членов территориальной избирательной комиссии Еловского МР) 

в количестве: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
( количество бюллетеней цифрами и прописью, № заказа) 

 

 

Избирательные бюллетени расфасованы по _________ штук в пачке и проверены на качество. 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса   

        

 

______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса    

         

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

МП   

  

 

  

Представитель полиграфической 

организации 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Порядку изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, утвержденному решением территориальной 

избирательной комиссии от 27.07.2018 № 74/04 

 

АКТ 

об уничтожении отбракованных избирательных бюллетеней для голосования  

 на  выборах депутатов Совета депутатов ____________________ сельского поселения 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

 

 

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

В процессе изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов ________________ сельского поселения четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

 

выявлено ___________________________________________________________________________ 
( количество бракованных бюллетеней цифрами и прописью) 

 

бракованных избирательных бюллетеней, которые были уничтожены в присутствии членов 

Территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района с правом 

решающего голоса и представителя полиграфической организации   

 

___________________________________________________________________________________. 
 (наименование полиграфической организации) 

 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса         

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
МП 
 

Представитель полиграфической организации: 

 

__________________________   __________________________________________________ 
                             (должность)                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

 
МП 

  



Приложение № 3 

к Порядку изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, утвержденному решением территориальной 

избирательной комиссии от 27.07.2018 № 74/04 

 

 
АКТ 

об уничтожении  лишних избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов _______________ сельского поселения четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 

 

______________________ 
место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

При передаче полиграфической организацией  

 

___________________________________________________________________________________  
(наименование полиграфической организации)  

 

членам Территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района с правом 

решающего голоса 

___________________________________________________________________________________ 
(количество бюллетеней цифрами и прописью) 

 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

_________________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 выявлено  

__________________________________________________________________________________      
(количество лишних избирательных бюллетеней цифрами и прописью) 

 

штук лишних избирательных бюллетеней, которые были уничтожены в присутствии 

представителей членов Территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального 

района с правом решающего голоса и представителя полиграфической организации  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
(наименование полиграфической организации)  

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член Территориальной  избирательной  

комиссии Еловского муниципального района 

с правом решающего голоса            

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
МП 
 

Представитель полиграфической организации: 

 __________________________   ________________________________________________ 
                             (должность)                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

МП 
 

 



Приложение № 4 

к Порядку изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, утвержденному решением территориальной 

избирательной комиссии от 27.07.2018 № 74/04 

 

 

АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов ______________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 территориальной избирательной комиссией  

в участковую избирательную комиссию № ___ 

 

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

Территориальная избирательная комиссия Еловского муниципального района 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

 

передала в Участковую избирательную комиссию избирательного участка  № ___ 

___________________________________________________________________________________ 
(количество избирательных бюллетеней цифрами и прописью) 

 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

_______________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1. 

 

Член Территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального 

района с правом решающего голоса  

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Член Территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального 

района с правом решающего голоса  

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Член Территориальной избирательной 

комиссии Еловского муниципального 

района с правом решающего голоса  

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП 

 

Член Участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ 

 комиссии с правом решающего голоса 

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Член Участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ 

 комиссии с правом решающего голоса 

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Член Участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ 

 комиссии с правом решающего голоса 

 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП 



Приложение № 5 

к Порядку изготовления и передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района Пермского края, утвержденному решением территориальной 

избирательной комиссии от 27.07.2018 № 74/04 

 

 

АКТ 

об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов _______________ сельского поселения  

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

 

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

1. При передаче_______________________________________________________________ 
 (количество бюллетеней цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

____________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1 от территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района 

участковой избирательной комиссии № _____ был произведен поштучный пересчет и 

выбраковка избирательных бюллетеней, в результате чего   выявлено  

_________________________________________________________________________________ 
(количество бюллетеней цифрами и прописью) 

штук выбракованных избирательных бюллетеней. 

 

2. Выбракованные избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов _____________ сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 в количестве ___________________ штук уничтожены в присутствии 

представителей территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района и 

участковой избирательной комиссии № _____. 

 

 

Члены территориальной избирательной комиссии  

Еловского муниципального района с правом 

решающего голоса   
 

 

МП 

_____________        ___________________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия)       

______________       ___________________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия)   

______________       ___________________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия)        

 

 

Члены участковой избирательной комиссии 

№ _____  с правом решающего голоса   
 

МП 

_____________        ___________________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия)       

______________       ___________________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия)   

______________       ___________________ 
 (подпись)                        (инициалы, фамилия)        

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


