
Избирательная комиссия муниципального образования 
Идринский район Красноярского края 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
       «23» августа 2015 года                                                           №19/79 
                             
 

 
О формах избирательных бюллетеней для голосования  на  выборах 

Депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края и Порядке осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней  для голосования на выборах депутатов 
Идринского районного Совета депутатов  Идринского района Красноярского края 

 
В соответствии со статьями 14 и 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
избирательная комиссия муниципального образования Идринский район 
Красноярского края РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на  выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края по одномандатным избирательным округам (приложение № 1 
к настоящему решению). 

 2.  Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на  выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края   по единому общетерриториальному избирательному округу 
(приложение № 2 к настоящему решению). 

3. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Идринского 
районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 
          4.  Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии  по 
выборам  депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования 

 
 
  
  

 
 

Н.Н.Крашникова 

   
Секретарь 

избирательной комиссии 
муниципального образования 

 
 
  

 
 

              Т.В.Грасмик 
            



Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии  

муниципального образования Идринский 
район  Красноярского края 

  
        от 23.08.2015 года № 19/79 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на  выборах депутатов 
Идринского районного Совета депутатов  
Идринского района Красноярского края 

по одномандатному избирательному округу № 

«13» сентября  2015 года 

(Подписи двух членов 
соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса и печать 
соответствующей избирательной 
комиссии) 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

 Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, 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. 

 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем 
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 
Фамилия, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата в депутаты 
(фамилии располага-
ются в  алфавитном 
порядке) 

    год рождения;  
   наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится   место 
жительства кандидата;  
  основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – 
род занятий);  
  если кандидат является депутатом, но работает на 
непостоянной основе, - сведения об этом с указанием 
наименования  представительного органа;  
  если кандидат выдвинут избирательным объединением, - 
слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием 
краткого наименования этого  избирательного объединения;  
  если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово   
«самовыдвижение»; 

если  в заявлении о согласии баллотироваться 
зарегистрированный кандидат указал свою принадлежность к 
политической партии,  иному  общественному объединению - 
краткое наименование соответствующей политической 
партии,  иного  общественного объединения, и статус 
зарегистрированного кандидата в этой  политической 
партии,  ином  общественном объединении; 

если кандидат включен также в составе 
зарегистрированного общетерриториального списка – 
сведения о том, что он включен в состав зарегистрированного 
общетерриториального списка кандидатов; 

в случае наличия у зарегистрированного кандидата, 
внесенного в бюллетень, судимости указываются сведения о 
его  судимости. 
 

  

 

 
Против всех  кандидатов 
 
 

 

 
 



 
Приложение №2 
к решению избирательной комиссии  
муниципального образования  
Идринский район Красноярского края 
от  23.08.2015  года № 19/79 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на  выборах 

депутатов Идринского районного Совета депутатов  
Идринского района Красноярского края 

 по единому общетерриториальному избирательному округу 
 

«13» сентября 2015 года 

(Подписи двух членов 
соответствующей 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса  
и печать соответствующей 
избирательной комиссии) 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного объединения, 

зарегистрировавшего общетерриториальный 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. 
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов соответствующей избирательной комиссии и 

печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается. 
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Краткое наименование избирательного объединения, 
зарегистрировавшего общетерриториальный список кандидатов в 
порядке, определяемом по результатам жеребьевки.  

 
Фамилии, имена, отчества не менее чем первых трех кандидатов  
общетерриториального  списка кандидатов, выдвинутого 

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

и отчество которого указаны в избирательном бюллетене, неснятой 
и непогашенной судимости, указываются сведения о судимости 
кандидата. 

 
 

 

 

  

Против всех списков кандидатов 
 
 

 

 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №3 
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 
Идринский район Красноярского края 

                                                                                                                                                                 
от «23» августа 2015года № 19/79 

 
Порядок 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней   
для голосования на выборах депутатов Идринского районного Совета 

депутатов Идринского района Красноярского края 
  

1. Приобретение избирательных бюллетеней для голосования  на выборах 
депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края (далее – избирательные бюллетени) осуществляет 
избирательная комиссия муниципального образования в полиграфической 
организации в соответствии с договором на оказание услуг и поставку продукции, 
заключенным между полиграфической организацией и избирательной комиссией 
муниципального образования. 

2. До приобретения избирательных бюллетеней окружные избирательные 
комиссии обращаются в адрес избирательной комиссии муниципального 
образования о приобретении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатным  избирательным округам. 

3. Одновременно с обращением, окружная избирательная комиссия 
представляет в избирательную комиссию муниципального образования решение об 
утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах по 
соответствующему одномандатному избирательному округу. 

4. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней осуществляют 
члены избирательной комиссии муниципального образования и окружных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса  в соответствии с графиком, 
утвержденным решением избирательной комиссии муниципального образования. 

5.  Избирательные бюллетени для голосования на выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования по общетерриториальному 
округу печатаются на лицевой стороне краской розового цвета   типографским 
способом.  При изготовлении бюллетеней используется бумага с нанесенными 
типографским способом  защитной сеткой. 

6.  Избирательные бюллетени для голосования на выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования по  одномандатному 
избирательному округу № 1 печатаются на лицевой стороне краской зеленого    
типографским способом.    

5.  Избирательные бюллетени для голосования на выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования по   одномандатным 
избирательным округам с № 2 по № 10 печатаются на лицевой стороне краской 
голубого цвета  типографским способом.    

6.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатаются на русском 
языке. 

7.Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатается в одну краску 
черного цвета. 



8. Нумерация избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования не допускается. 

9. При изготовлении избирательных бюллетеней категорически запрещен 
вынос, показ избирательных бюллетеней, доступ к ним лиц, не имеющих на то 
разрешения. 

10. Ответственность за изготовление избирательных бюллетеней в 
количестве, указанном в договоре, их сохранность, несет персонально 
руководитель полиграфической организации.  

Руководитель полиграфической организации издает приказ о назначении 
ответственных за исполнение договора по изготовлению избирательных 
бюллетеней, знакомит их под роспись с данными условиями, организовывает и 
осуществляет охрану мест изготовления, складирования избирательных 
бюллетеней и доступ исполнителей на рабочие места. 

11. Избирательная комиссия муниципального образования обязана не 
позднее, чем за два дня  до получения ею изготовленных избирательных 
бюллетеней от полиграфической организации принять решение о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней членам вышеназванной  избирательной 
комиссии  с правом решающего голоса и оповестить об этом кандидатов, 
избирательные объединения, чьи фамилии и наименования внесены в 
соответствующие избирательные бюллетени. 

12. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 
бюллетени передаются членам избирательной комиссии муниципального 
образования по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых избирательных бюллетеней (приложение№1). 

Отбракованные и лишние избирательные бюллетени (при их выявлении) 
уничтожают работники полиграфической организации, о чем составляется акт 
(приложение №2). 

13. Любой член избирательной комиссии муниципального образования с 
правом решающего голоса, любой кандидат, фамилия которого внесена в 
бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе 
списка кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель 
избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном 
бюллетене, вправе подписать акты, указанные в пункте 12. 

14. Полиграфическая организация обязана предоставить не менее чем 
одному представителю каждого из кандидатов, избирательных объединений, 
указанных в пункте 13, возможность присутствовать при передаче изготовленных 
избирательных бюллетеней.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к Порядку осуществления 

       контроля за изготовлением избирательных 
       бюллетеней для голосования на выборах 
          депутатов Идринского районного Совета    
                                                                                          депутатов Идринского района  
                                                                                          Красноярского края 
 

АКТ 
о передаче избирательных бюллетеней 

 
__________                                                               «___»  _________ 20__ г. 

Время составления: ________ 
 

В соответствии с договором от  _______________ № ___________ 
Полиграфическая организация «________» в лице руководителя  Ф.И.О. передает, а 
избирательная комиссия муниципального образования в лице 
________________________________ принимает избирательные бюллетени для 
голосования на выборах депутатов ______________________: 
                                                                          (наименование представительного органа) 

- по единому общетерриториальному избирательному округу 
________________________________________________________________ 

                                                                                 число цифрами и прописью 
     -  по одномандатным избирательным округам 
№ 1       _________________________________________________________ 
№ 2       _________________________________________________________ 
№ 3       _________________________________________________________ 
№ 4       _________________________________________________________ 
№ 5       _________________________________________________________ 
№ 6       _________________________________________________________ 
№ 7       _________________________________________________________ 
№ 8       _________________________________________________________ 
№ 9       _________________________________________________________ 
 
Подписи сторон 
Избирательная комиссия  
муниципального образования 
Член комиссии                                             ____________         ______________ 
                                                                          (подпись)            (инициалы, фамилия) 
Полиграфическая организация «________» 
Руководитель                                                          ____________         ________________ 
                                                                              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к Порядку осуществления 

       контроля за изготовлением избирательных 
       бюллетеней для голосования на выборах 
          депутатов Идринского районного Совета      
                                                                                          депутатов Идринского района  
                                                                                          Красноярского края 
 

  
 
 

АКТ 
об уничтожении отбракованных и лишних избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах  депутатов Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края 

 
«__»_________ 20__ года  

 
__________                                                                 «_____»   ________ 20__ г. 
                                                                       Время составления:  _____________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с пунктом 11 статьи 47 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», договором от «_____»  ___________ 200_ 
года № _____,  заключенным между избирательной комиссией муниципального 
образования Идринский район Красноярского края и полиграфической 
организацией «________», составили настоящий акт об уничтожении путем 
измельчения отбракованных и лишних избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края: 

 
- по единому общетерриториальному избирательному округу 
 
                                                              (число цифрами и прописью) 
 
штук, а также формы – пластины для печатания 
__________________________________________________________  штук,  
                                                              (число цифрами и прописью) 
 
- по одномандатным избирательным округам: 
 

№ 
округа 

Количество отбракованных бюллетеней Количество форм - пластин 

№ 1   
№ 2   
№ 3   
№ 4   
№ 5   
№ 6   
№ 7   
№ 8   
№ 9   



№10   
Общете
рритиал
ьный 
округ 

  

 
 
ПОДПИСИ: 
 
Руководитель полиграфической организацией «________» 
ФИО                                      _____________________ 
                        М.П. 
 
Члены избирательной комиссии муниципального образования: 
________________________      ____________________; 
                                  (ФИО)                                                        (подпись) 
________________________      ____________________; 
                       М.П. 
 
Зарегистрированные кандидаты: 
________________________________________         ___________________; 
                                  (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 
________________________________________          ___________________; 
 
Доверенные лица зарегистрированных кандидатов: 
________________________________________          ___________________; 
                                (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 
________________________________________          ___________________; 
 
Уполномоченные представители избирательных объединений: 
________________________________________         ___________________; 
                                  (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 
________________________________________          ___________________; 
 
Резчик  полиграфической организацией «________»   __________________. 
                                                                                                                                                                (ФИО,   подпись) 

 


