
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

8 августа 2019года  № 93/453-4 
 с. Лесное  

         
О порядке изготовления и передаче  избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Собрания  депутатов  Лесного района 

Тверской области шестого созыва 8 сентября 2019 года. 

 

В соответствии со статьями 24, 63 Федерального закона от 12.06.2002 г 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

пунктом 3 статьи 20, пунктом 4 статьи 60 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 г. № 20-ЗО (далее - Избирательный кодекс), 

постановления избирательной комиссии Тверской области  № 01-13/58   от  

23.08.2007 года, «О возложении полномочий муниципальных избирательных 

комиссий муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

образования «Лесной район» Тверской области на территориальную 

избирательную комиссию Лесного района», территориальная  избирательная 

комиссия города Лесного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней  

для голосования на  выборах депутатов  Собрания  депутатов  Лесного района 

Тверской области шестого  созыва по многомандатным избирательным округам   

(прилагается). 

    2. Утвердить представителей из числа членов территориальной 

избирательной комиссии Лесного района для контроля за изготовлением и 

передачей избирательных бюллетеней в составе: 

 Удальцова  Е.И.- председатель территориальной избирательной комиссии 

 Веселова Т.А- заместитель председателя                             

Александрова Н.А.- член территориальной избирательной комиссии 

 

      Председатель  

территориальной избирательной комиссии                              Е.И. Удальцова 

 Лесного района                                                           

      Секретарь 

территориальной избирательной комиссии                             Л.Н. Радушина 

Лесного района                                                                



 

 

 

 

                          

                                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                       к постановлению 

территориальной избирательной  

                                                                                                          комиссии Лесного района 

                                                                                                          от 08.08.2019 г. № 93/453-4 

 

 

 

ПОРЯДОК 

изготовления и передачи избирательных бюллетеней 

для голосования на  выборах депутатов Собрания депутатов Лесного 

района Тверской области шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам 8 сентября 2019 года 

          1. Размещение заказа на изготовление избирательных бюллетеней 

для голосования на  выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным округам 

для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным округам 

8 сентября 2019 года в полиграфической организации осуществляется 

территориальной избирательной комиссией Лесного района  в срок не позднее   

27 августа 2019 года. 

2. Изготовление, подсчет, выбраковка и уничтожение излишне 

изготовленных (в т.ч. полиграфический брак) избирательных бюллетеней для 

голосования на  выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным округам 

в полиграфической организации производится под контролем членов 

территориальной избирательной комиссии Лесного района с правом 

решающего голоса. 

3. Изготовленные избирательные бюллетений для голосования  на  

выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва по многомандатным избирательным округам упаковываются 

полиграфической организацией в пачки. 

4. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 

бюллетени для голосования  на  выборах депутатов Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам 8 сентября 2019 года передаются членам 

территориальной избирательной  комиссии с правом решающего голоса 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 территориальной избирательной комиссии Лесного 

района (приложение № 1)- далее приложение к порядку. 

5. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации 

в присутствии членов территориальной избирательной комиссии Лесного 

района с правом решающего голоса уничтожают излишне изготовленные (в т.ч. 

полиграфический брак) избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем 

составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в 

полиграфической организации, другой – в территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района (приложение № 2 к порядку). 

6. Территориальная избирательная комиссия Лесного района обязана не 

позднее, чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации принять решение о месте, дате и времени 

передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  и уничтожения лишних (в т.ч. полиграфического 

брака) избирательных бюллетеней, а также обязана оповестить 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов Лесного 

района Тверской области по многомандатным избирательным округам о месте, 

дате и времени проведения передачи избирательных бюллетеней. 

7. При изготовлении, передаче, выбраковке и уничтожении лишних (при 

их выявлении) избирательных бюллетеней (в т.ч. полиграфического брака) 

вправе присутствовать зарегистрированные кандидаты, доверенные лица 

кандидатов, члены территориальной избирательной комиссии Лесного района с 

правом совещательного голоса. Полиграфическая организация обязана 

предоставить возможность присутствия не менее чем одного представителя 

каждого из кандидатов, представителей средств массовой информации. 

Каждый из присутствующих членов территориальной избирательной 

комиссии Лесного района с правом решающего и с правом совещательного 

голоса, зарегистрированных кандидатов, вправе подписать составляемый при 

передаче избирательных бюллетеней акт. 

8. Избирательные бюллетени на основании постановления территориальной 

избирательной комиссии Лесного района о количестве передаваемых 

избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию и в 

соответствии с графиком, утвержденным территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  и доведенным до сведения участковой избирательной 

комиссии, зарегистрированных кандидатов, передаются территориальной 

избирательной комиссией Лесного района   не позднее, чем за один день до дня 

голосования (досрочного голосования). 

При передаче  избирательных бюллетеней участковой избирательной 

комиссии производится их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 

выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами 

территориальной избирательной комиссии Лесного района, о чем составляется 

акт, который хранится в территориальной избирательной комиссии Лесного 

района (приложение № 3 к порядку). 



 

 

 

9. При передаче избирательных     бюллетеней территориальной 

избирательной комиссией и участковой избирательной комиссией составляется 

акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его составления и 

количество передаваемых избирательных бюллетеней. Один экземпляр акта 

остается в территориальной избирательной комиссии Лесного района, а другой 

- в участковой избирательной комиссии. 

При передаче избирательных бюллетеней территориальной избирательной 

комиссией участковым избирательным комиссиям вправе присутствовать 

зарегистрированные кандидаты, члены территориальной избирательной 

комиссии  Лесного района с правом совещательного голоса. 

10.Ответственность за сохранность и передачу избирательных бюллетеней 

несут председатели избирательных комиссий, осуществлявших передачу, 

получение и хранение избирательных бюллетеней. 



Приложение № 1 

к Порядку изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов   Собрания депутатов Лесного района  

Тверской области шестогосозыва по многомандатным  

избирательным округам, 

утвержденному постановлением 

территориальной избирательной 

 комиссии  Лесного район от08.08.2019 г. № 93/453-4 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов  Собрания депутатов лесного района  

Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным округам 

от «____» _________2019 г 

                  __________________________________________________ 

 

 

с. Лесное                                                                           « ____»  _______ 2019 года 

                                                                                        «____» часов «___» минут 

 

     В соответствии с договором от «____» августа 2019 г. № _______на изготовление 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным 

округам,  заключенным между территориальной избирательной комиссией Лесного района и 

________________________________________________________________________________

______________________ изготовила в соответствии с представленными образцами и 

передала территориальной избирательной комиссии Лесного района избирательные 

бюллетени для голосования на выборах депутатов  Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва по многомандатным избирательным округам: 

По Бохтовскому пятимандатному избирательному округу №1 в 

количестве________________________________________________________________ штук, 

                       (цифрами и прописью) 

 

По Сорогожско-Медведковскому  пятимандатному избирательному округу №2 в 

количестве_____________________________________________________________________ 

                       (цифрами и прописью)штук, 

 

По Лесному пятимандатному избирательному округу №3 в 

количестве_______________________________________________ штук,  

 

          ________________________                     __________             _____________ 

                                                                                   (подпись) 

М.П. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Лесного района  ____________                  Е.И. Удальцова            

М.П. 

Подписи лиц, присутствующих при 

передаче избирательных бюллетеней   _________                 Александрова Н.А. 

                                                                 _________                      Веселова     Т.А. 

                                                                 _________                     _Беляева Г.А. 



 

 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов   Собрания депутатов Лесного района  

Тверской области шестого созыва по многомандатным  

избирательным округам, 

утвержденному постановлением 

территориальной избирательной 

 комиссии  Лесного район от 08.08.2019г. №93/453-4 

 
АКТ 

об уничтожении излишне изготовленных избирательных бюллетеней, 

полиграфического брака,  диапозитивов, печатных форм 

   Представители полиграфической организации_________________________________   и 

представители территориальной избирательной комиссии Лесного района:  

члены территориальной избирательной комиссии Лесного района с правом решающего 

голоса составили настоящий акт о том, что (Полиграфическая организация)изготовила в 

соответствии с представленными территориальной избирательной комиссией Лесного 

района  образцами, избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов  

Собрания депутатов Лесного района Тверской области шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам 8 сентября 2019 года в количестве: 

Наименование 

избирательного округа 

Общее количество 

изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Излишне изготовленные 

избирательные бюллетени (в 

т.ч. полиграфический брак) в 

количестве 

Бохтовский   

Сорогожско-Медведковский   

Лесной   

Итого   

 

Излишне изготовленные избирательные бюллетени (в т.ч. полиграфический брак) в 

количестве __________________________________ избирательных бюллетеней. 

                       (цифрами и прописью) 

Диапозитивы в количестве ________ шт., печатные формы в количестве ________ шт. 

уничтожены в присутствии представителя (ей) ТИК Лесного   района. 

От  территориальной избирательной комиссии Лесного района 

       1. _________________    ________________________________ 

                     (должность)                      (подпись, инициалы, фамилия) 

       2. _________________   ________________________________ 

                    (должность)                       (подпись, инициалы, фамилия) 

М.П.          

От полиграфической организации 

       1. _________________ ________________________________ 

                     (должность)                   (подпись, инициалы, фамилия) 

       2. _________________ ________________________________ 

                     (должность)                   (подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

 



 

 

 
 

 

Приложение №3 

к Порядку изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов   Собрания депутатов Лесного района  

Тверской области шестого созыва по многомандатным  

избирательным округам, 

утвержденному постановлением 

территориальной избирательной 

 комиссии  Лесного район от 08.08.2019г. №93/453-4 

 
АКТ 

Об уничтожении выбакованных избирательных бюллетеней территориальной избирательной 

комиссией 

«_____» __________  2019 года                                      с. Лесное 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены территориальной избирательной комиссии Лесного 

района с правом решающего голоса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №_____________ 

___________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что при передаче избирательных бюллетеней по __________ 

пятимандатному избирательному округу № ____ в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ________ выявлен полиграфический брак, образовавшийся во 

время печатания в количестве ________________________________________ бюллетеней. 

 

Полиграфический брак, образовавшийся во время печатания в количестве 

______________________________________________ бюллетеней уничтожен членами 

территориальной избирательной комиссии Лесного района в присутствии председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  председателя) 

 

Члены территориальной избирательной 

комиссии Лесного района                         

                                                                 _________           ___________________ 

                                                                                      (подпись)                        (инициалы, 

фамилия) 

                                                                 _________           ___________________ 

                                                                                      (подпись)                        (инициалы, 

фамилия) 

                                                                   

Председатель участковой 

избирательной комиссии  

избирательного участка № ______          _________           __________________ 

                                                                                           (подпись)                    (инициалы, 

фамилия) 

М.П.                                   

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Приложение №4 

к Порядку изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов   Собрания депутатов Лесного района  

Тверской области шестого созыва по многомандатным  

избирательным округам, 

утвержденному постановлением 

территориальной избирательной 

 комиссии  Лесного район от 08.08.2019г. №93/453-4 

 
АКТ 

О передаче  избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов   Собрания 

депутатов Лесного района Тверской области шестого созыва территориальной 

избирательной комиссией Лесного района участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №__ 

«_____» __________  2019 года                                      с. Лесное 

 

Территориальная избирательная комиссия Лесного района передала участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №____избирательные бюллетени для 

голосования на выборах депутатов   Собрания депутатов Лесного района Тверской области 

шестого созыва в количестве (цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________________ 

председатель (заместитель председателя) территориальной избирательной 

комиссии Лесного района             ______________________________________________            

                                                      

 

 

Члены территориальной избирательной 

комиссии Лесного района                         

                                                                 _________           ___________________ 

                                                                                      (подпись)                        (инициалы, 

фамилия) 

                                                                 _________           ___________________ 

                                                                                      (подпись)                        (инициалы, 

фамилия) 

                                                                   

Председатель участковой 

избирательной комиссии  

избирательного участка № ______          _________           __________________ 

                                                                                           (подпись)                    (инициалы, 

фамилия) 

М.П.                                   

Член участковой 

избирательной комиссии  

избирательного участка № ______          _________           __________________ 

 

 

    Подписи лиц присутствовавших при передаче избирательных бюллетеней                            

_________________________(подпись) ______________________                   (инициалы, 
 
 

_________________________(подпись) ______________________                   (инициалы, 


