
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Оса 

       

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь требованиями статьи 63 Федерального Закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 64 Закона 

Пермского края от 11.09.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением, 

получением, передачей, хранением и погашением избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам №9, №10 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Установить требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам №9, №10 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

22.03.2023 28/01-5 

Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за 
изготовлением получением, 
передачей, хранением и погашением 
избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных 
выборах депутатов Думы Осинского 
городского округа по 
одномандатным избирательным 
округам №9, №10 
 

http://59t024.permkrai.ru/
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Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 
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Приложение №1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

от 22.03.2023 № 28/01-5 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением, получением, передачей, 

хранением и погашением избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского 

округа по одномандатным избирательным округам №9, №10  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок изготовления, получения, передачи, хранения и 

погашения избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10 (далее – Порядок) определяет порядок 

действий избирательных комиссий при осуществлении контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней, а также порядок действий 

избирательных комиссий при получении избирательных бюллетеней от 

полиграфических организаций и их передаче участковым комиссиям, 

погашением неиспользованных избирательных бюллетеней.  

1.2. Форма избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №9, №10 утверждается 

территориальной избирательной комиссией Осинского городского округа не 

позднее чем за 25 дней до дня голосования.  

1.3. Текст избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №9, №10 утверждается 

территориальной избирательной комиссией Осинского городского округа не 

позднее чем за 20 дней до дня голосования.  

Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной 

стороне избирательного бюллетеня. 

1.4. Число избирательных бюллетеней утверждается избирательной 

комиссией не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Нумерация 

бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно 

более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей. 

1.5. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10 изготавливаются не позднее чем за 15 дней 

до дня голосования на основании решения территориальной избирательной 

комиссией Осинского городского округа.  
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Избирательные бюллетени изготавливаются в полиграфических 

организациях, технически оснащенных для изготовления избирательной 

документации, с учетом выделенных и распределенных денежных средств. 

2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

2.1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех 

этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных 

бюллетеней на соответствие установленным решением территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа требованиям, проверку 

формы и текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста 

избирательного бюллетеня, уничтожения лишних и выбракованных 

избирательных бюллетеней, контроль за доставкой избирательных 

бюллетеней в участковые избирательные комиссии осуществляют члены 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа с 

правом решающего голоса, уполномоченные соответствующим решением 

комиссии (далее – члены комиссий).  

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 комиссии. 

2.3. Изготовленные и выверенные полиграфической организацией 

избирательные бюллетени передаются по акту членам комиссии, 

разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней.  

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 и №3), которые вправе 

подписать все присутствующие лица. 

2.5 Территориальная избирательная комиссия Осинского городского 

округа не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней 

от полиграфической организации принимает решение о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней, которое доводит до сведения 

участковых избирательных комиссий, зарегистрированных кандидатов, 

фамилии, имена, отчества которых внесены в избирательный бюллетень, или 

их доверенных лиц. 

3. Передача избирательных бюллетеней в нижестоящие  

избирательные комиссии 

3.1. Территориальная избирательная комиссия Осинского городского 

округа, исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий №9, 
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№10, передает по акту избирательные бюллетени участковым избирательным 

комиссиям на основании принятого решения о распределении избирательных 

бюллетеней в срок не позднее чем за один день до дня голосования 

(приложение № 4). 

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) от числа 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 производится их поштучный пересчет и 

выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их 

выявлении) уничтожаются членами территориальной избирательной 

комиссии, осуществляющими передачу избирательных бюллетеней, о чем 

составляется акт (приложение №5). 

3.4. При передаче избирательных бюллетеней территориальной 

избирательной комиссией участковым комиссиям, их выбраковке и 

уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий с правом 

решающего голоса, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, а 

также представители избирательных объединений. 

При этом любые из перечисленных лиц вправе подписать акты, 

составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их 

выбраковке и уничтожении (если таковые производятся). 

3.5. Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 

передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.  
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Приложение № 1 

к порядку осуществления контроля за 

изготовлением, получением, 

передачей, хранением и погашением 

избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10  

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа  

по одномандатным избирательным округам №9, №10  

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 Осинского 

городского округа и передала избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №9, №10   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилии, инициалы членов соответствующей избирательной комиссии) 

в количестве:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(количество бюллетеней цифрами и прописью, № заказа) 

Избирательные бюллетени расфасованы по _______ штук в пачке и проверены на качество 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

МП   

    

Представитель полиграфической 

организации 

_______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 

к порядку осуществления контроля за 

изготовлением, получением, 

передачей, хранением и погашением 

избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10  

 

АКТ 
об уничтожении отбракованных избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №9, №10  
 

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

В процессе изготовления избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №9, №10  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

выявлено 

_________________________________________________________________________ 
(количество бракованных бюллетеней цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней, которые были уничтожены в присутствии членов 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа с правом 

решающего голоса и представителя полиграфической организации 

 

_____________________________________________________________________________. 
 (наименование полиграфической организации) 

 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

 

_______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

МП   
 
Представитель полиграфической организации: 

 

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

МП 
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Приложение № 3 

к порядку осуществления контроля за 

изготовлением, получением, 

передачей, хранением и погашением 

избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10  

 
АКТ 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа  

по одномандатным избирательным округам №9, №10  

______________________ 
место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

При передаче полиграфической организацией  

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование полиграфической организации)  

Членам территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа с правом 

решающего голоса  

_____________________________________________________________________________ 
(количество бюллетеней цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы 

Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам №9, №10 

выявлено  

_____________________________________________________________________________      
(количество лишних избирательных бюллетеней цифрами и прописью) 

штук лишних избирательных бюллетеней, которые были уничтожены в присутствии членов 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа с правом 

решающего голоса и представителя полиграфической организации 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

  

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса       

 

_______________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

_______________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса   

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

МП 
Представитель полиграфической организации: 

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

МП 
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Приложение № 4 

к порядку осуществления контроля за 

изготовлением, получением, 

передачей, хранением и погашением 

избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10  

 

АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа  

по одномандатным избирательным округам №9, №10  

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

Территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

 

Передала 

 

 в Участковую избирательную комиссию избирательного участка №____ 

_____________________________________________________________________________ 
(количество избирательных бюллетеней цифрами и прописью) 

 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы 

Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам №9, №10  

 

 

Члены территориальной избирательной комиссии  

Осинского городского округа с правом решающего голоса  

 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП 

 

 

Члены Участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № с правом решающего голоса 

 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 _______________ 
(подпись) 

_________________________ 
(фамилия, инициалы) 

МП 
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Приложение № 5 

к порядку осуществления контроля за 

изготовлением, получением, 

передачей, хранением и погашением 

избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского 

городского округа по одномандатным 

избирательным округам №9, №10  

 

АКТ 

об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского округа  

по одномандатным избирательным округам №9, №10  

______________________ 
   место составления акта 

____________________________ 
                            дата и время составления акта 

 

1. При передаче___________________________________________________________ 
 (количество бюллетеней цифрами и прописью) 

 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы 

Осинского городского округа по одномандатным избирательным округам №9, №10   

 

от территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ______________ был произведен 

поштучный пересчет и выбраковка избирательных бюллетеней для голосования, в 

результате чего выявлено  

_____________________________________________________________________________ 
(количество бюллетеней цифрами и прописью) 

штук выбракованных избирательных бюллетеней. 

 

2. Выбракованные избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Думы Осинского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №9, №10 в количестве ___________________ штук уничтожены в присутствии 

представителей территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа и 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________. 

 

Члены территориальной избирательной комиссии  

Осинского городского округа                        _______________________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия)     

_______________________________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)    

_______________________________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия)     

 МП 

 

Члены участковой избирательной комиссии №__     ________________________________ 
                                                                        (подпись)             (инициалы, фамилия)     

_______________________________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)    

_______________________________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия)     

 



 

Приложение № 2 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Осинского городского округа 

от 22.03.2023 № 28/01-5 

 

Требования  

к изготовлению бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Думы Осинского городского 

округа по одномандатным избирательным округам №9, №10  

 

I.  Бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Думы Осинского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №9, №10 печатаются на офсетной бумаге плотностью 80-65 г/м2. 

При изготовлении бюллетеней используется бумага с нанесенной 

типографским способом защитной сеткой красного цвета на одной стороне. 

Размер избирательного бюллетеня для голосования составляет: 210x297 

мм (формат А4).  

Если текст избирательного бюллетеня не уместился на листе указанного 

размера, допускается изготовление избирательного бюллетеня на листе 

размером 297 x 420 мм (формат А3). 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 

избирательного бюллетеня и печатается в одну краску черного цвета. 

II. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. Каждый 

избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от слов 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» (в правом верхнем углу необходимо 

предусмотреть свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью участковой избирательной комиссии). 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования в тексте 

избирательного бюллетеня, в целях защиты тайны голосования избирателя, 

указывается – избирательный бюллетень складывается лицевой стороной 

внутрь.  

 

 


