
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26  июня  2013 года                                                                     № 11/41

О Порядке осуществления контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

В  соответствии  со  статьей  63  Федерального  Закона  "Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", пунктом 1 статьи 73 областного закона "О выборах 

в органы местного самоуправления в Архангельской области" избирательная 

комиссия муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением  и 

передачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва (прилагается).

2.  Рабочей  группе  по  осуществлению  контроля  за  изготовлением  и 

передачей избирательных бюллетеней обеспечить контроль за изготовлением 

избирательных  бюллетеней,  приемом  избирательных  бюллетеней  от 

полиграфической  организации,  передачей  их  в  территориальные  и 

участковые  избирательные  комиссии  в  сроки,  указанные  в  Календарном 

плане  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва.

3. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования 

на  выборах  депутатов  Архангельской  городской  Думы  двадцать  шестого 



созыва  разместить  у  единственного  поставщика,  определенного 

постановлением  правительства Российской Федерации. 

4.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет. 

Председатель комиссии                В.Д. Чуваков   

Исполняющая обязанности
секретаря  комиссии                Е.Н.Березина



УТВЕРЖДЕН
постановлением

избирательной комиссии
муниципального образования

"Город Архангельск"
     от 26 июня 2013 года № 11/41

Порядок
осуществления контроля за изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва

1.  Порядок  осуществления  контроля  за  изготовлением  избирательных 

бюллетеней для голосования (далее – Порядок) определяет последовательность 

действий  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" по  осуществлению  контроля  за  изготовлением  и  передачей 

избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва.

 2.  Формы и требования к  изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования  по  выборам  депутатов  Архангельской  городской  Думы  двадцать 

шестого  созыва  утверждены  постановлением  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск" от  26  июня  2013  года  № 

11/40.

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней и передачей их 

в территориальные, участковые избирательные комиссии осуществляет рабочая 

группа  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" (далее – рабочая группа комиссии).

4.  Изготовленные  полиграфической  организацией  избирательные 

бюллетени  выбраковываются  ее  работниками  под  наблюдением  членов 

избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город  Архангельск" 

(далее – ИК МО "Город Архангельск") с правом решающего голоса, после чего  

передаются членам данной избирательной комиссии по акту (приложение № 1),  

в  котором  указываются  дата  и  время  его  составления,  а  также  количество 

передаваемых избирательных бюллетеней. 

5.  После  передачи  упакованных  в  пачки  избирательных  бюллетеней  в 

количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации 



в присутствии членов ИК МО "Город Архангельск" с правом решающего голоса 

уничтожают  выбракованные  и  лишние  избирательные  бюллетени  (при  их 

выявлении), о чем составляется акт (приложение № 2). Акт составляется в двух 

экземплярах,  один  из  которых  остается  в  полиграфической  организации,  а 

другой – в ИК МО "Город Архангельск". 

6. ИК МО "Город Архангельск" не менее чем за два дня до получения ею 

избирательных  бюллетеней,  от  соответствующей  полиграфической 

организации,  принимает  постановление  о  месте  и  времени  проведения  этих 

действий, оповещает о месте  и времени передачи избирательных бюллетеней,  

уничтожения  лишних  и  выбракованных  избирательных  бюллетеней  членов 

комиссии. 

7.  ИК  МО  "Город  Архангельск",  территориальная  избирательная 

комиссия  оповещает  о месте  и времени передачи избирательных бюллетеней,  

уничтожения  лишних  и  выбракованных  избирательных  бюллетеней, 

кандидатов,  фамилии  которых  внесены  в  бюллетень  (за  исключением 

кандидатов,  фамилии которых указаны  в составе списка кандидатов),  или их 

представителей,  а  также  представителей  избирательных  объединений, 

наименования  которых  указаны  в  бюллетене,  и  представителей  средств 

массовой информации. 

8.  Полиграфическая  организация  обязана  предоставить  не  менее  чем 

одному  представителю  каждого  из  соответствующих  зарегистрированных 

кандидатов,  избирательных  объединений  возможность  присутствовать  при 

проведении  действий,  указанных  в  пункте  7  настоящего  Порядка.  При  этом 

указанные лица вправе подписывать акты, составленные согласно пунктам 4 и 5 

настоящего  Порядка.  Полиграфическая  организация  также  должна  создать 

условия  для  работы  представителей  средств  массовой  информации  в  ходе 

проведения действий, указанных в пунктах 4 и 5.

9.  ИК МО  "Город Архангельск" передает изготовленные избирательные 

бюллетени   (весь  тираж)  нижестоящей  территориальной  избирательной 

комиссии  по  акту  (приложение  №  3)   на  основании  постановления  ИК  МО 

"Город  Архангельск" (приложение  №  4)  о  распределении  бюллетеней, 

принятого в соответствии с избирательным законодательством для передачи в 

нижестоящие участковые избирательные комиссии. 



10.  Территориальная  избирательная  комиссия   в  присутствии  членов 

рабочей  группы  ИК  МО  "Город  Архангельск" передает  избирательные 

бюллетени  в  участковую  избирательную  (приложение  №  5)  на  основании 

постановления комиссии о распределении бюллетеней. Акт составляется  в двух 

экземплярах,  один экземпляр акта  остается  в  территориальной избирательной 

комиссии, а другой – в участковой избирательной комиссии.

При  передаче  бюллетеней  в  нижестоящие  комиссии  производятся  их 

поштучный пересчет и выбраковка,  при этом выбракованные бюллетени (при 

их  выявлении)  уничтожаются  в  присутствии  членов  рабочей  группы ИК МО 

"Город Архангельск", о чем составляется акт в двух экземплярах (приложение 

№  6),  один  экземпляр  акта  передается  в  избирательную  комиссию 

муниципального образования "Город Архангельск", другой  - остается в ТИК. 

При передаче избирательных бюллетеней, их выбраковке и уничтожении 

вправе  присутствовать  члены  вышеуказанных  избирательных  комиссий, 

кандидаты,  фамилии  которых  внесены  в  избирательный  бюллетень  (за 

исключением  кандидатов,  фамилии  которых  указаны  в  составе  списка 

кандидатов),  или  их  представители,  а  также  представители  избирательных 

объединений,  наименования  которых указаны в  бюллетене,   и  представители 

средств массовой информации.

ИК МО "Город Архангельск",  территориальная избирательная комиссия 

оповещает  указанных  лиц  о  месте,  дате  и  времени  передачи  избирательных 

бюллетеней и предоставляет возможность каждому указанному кандидату или 

его  доверенному  лицу,  уполномоченному  представителю  (доверенному  лицу) 

каждого  избирательного  объединения,  присутствовать  при  передаче 

бюллетеней.  При  этом  любое  из  перечисленных  лиц  вправе  подписать  акты,  

составляемые  при  передаче  бюллетеней,  а  также  при  их  выбраковке  и 

уничтожении (если таковые производятся).

11. В соответствии с пунктом 18 статьи 73 областного закона "О выборах 

в  органы  местного  самоуправления  в  Архангельской  области" в 

исключительных  случаях  (при  невозможности  доставки  избирательных 

бюллетеней  в  установленные  законом  сроки)  на  избирательные  участки, 

образованные  на  судах,  находящихся  в  день  голосования  в  плавании, 

допускается  изготовление  избирательных  бюллетеней  непосредственно 



участковой избирательной комиссией. Решение об изготовлении избирательных 

бюллетеней  с  указанием  необходимого  тиража  и  сроков  изготовления 

избирательных  бюллетеней  принимается  этой  участковой  избирательной 

комиссией  по  согласованию  с  избирательной  комиссией  муниципального 

образования  "Город  Архангельск",  не  позднее  чем  за  один  день  до  дня 

голосования (досрочного голосования).

Число  избирательных  бюллетеней,  изготавливаемых  участковой 

избирательной комиссией, определяется в соответствии с пунктом 12 статьи 73 

областного закона  "О выборах депутатов в органы местного самоуправления в 

Архангельской области".

ИК  МО  "Город  Архангельск" принимает  решение  о  разрешении 

участковой избирательной комиссии самостоятельно изготовить избирательные 

бюллетени  и  передает  ей  по  техническим  каналам  связи,  обеспечивающим 

передачу  копий  документов,  копию бюллетеня.  При  отсутствии  возможности 

использования  технических  каналов  связи,  обеспечивающих  передачу  копий 

документов, ИК МО "Город Архангельск" передает словесное описание формы 

и текста каждого бюллетеня с использованием иных видов связи.

В  случае  изготовления  бюллетеней  непосредственно  участковой 

избирательной  комиссией  контроль  за  изготовлением  избирательных 

бюллетеней осуществляет председатель комиссии.

После  изготовления  избирательных  бюллетеней  председатель, 

заместитель  председателя  и  секретарь  участковой  избирательной  комиссии 

составляют акт об изготовлении избирательных бюллетеней (приложение № 7), 

который  передается  в  ИК  МО  "Город  Архангельск" вместе  с  первым 

экземпляром протокола об итогах голосования.



Приложение № 1
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва 
от полиграфической организации

г.   Архангельск                       ____ _____________2013 года  "____" часов "____" минут
(наименование города)                    (дата, месяц)                                               (указывается время)

В соответствии с муниципальным  контрактом № ___ от __________________ 

2013 г.  об  изготовлении  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах 

депутатов Архангельской  городской Думы двадцать  шестого созыва, заключенным 

между 

___________________________________________________________________________

                                        (наименование полиграфической организации)

и избирательной комиссией муниципального образования "Город Архангельск",

_____________________________________________________________  изготовила 

(наименование полиграфической организации)

в  соответствии  с  представленными  образцами  и  передала  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  "Город  Архангельск  "  избирательные  бюллетени  для 
голосования  08 сентября  2013 года на  выборах депутатов  Архангельской  городской 
Думы  двадцать  шестого  созыва  по  единому  избирательному  округу  и  по 
одномандатным избирательным округам в количестве согласно приложению.

Избирательные бюллетени упакованы в пачки и проверены на качество.

Подписи

________________________________________
(должность руководителя полиграфического 

предприятия)

____________     ___________________
 (подпись)            (инициалы, фамилия)

МП
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 
"Город Архангельск "  

____________________ В.Д. Чуваков 
(подпись)

МП
Подписи лиц, присутствующих

при передаче избирательных
бюллетеней



Приложение № 1
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва

Количество избирательных бюллетеней, изготовленных 
___________________________________________ для голосования на выборах

   (наименование полиграфической организации)
депутатов Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва 

по единому избирательному округу и  по одномандатным избирательным округам, 
переданных избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование 
избирательной комиссии

Номер 
округа

Число бюллетеней
по избирательному округу

Число бюллетеней
по избирательному округу 

с применение КОИБ
единому одномандатному единому одномандатному

г. Архангельск, Исакогорская № 1

г. Архангельск, Исакогорская № 2

г. Архангельск, Южная № 3

г. Архангельск, Южная № 4

г. Архангельск, Южная № 5

г. Архангельск, Ломоносовская № 6

г. Архангельск, Ломоносовская № 7

г. Архангельск, Октябрьская № 8

г. Архангельск, Ломоносовская № 9

г. Архангельск, Октябрьская № 10

г. Архангельск, Октябрьская № 11

г. Архангельск, Соломбальская № 12

г. Архангельск, Соломбальская № 13

г. Архангельск, Соломбальская № 14

г. Архангельск, Соломбальская № 15

Всего

________________________________________

(должность руководителя полиграфического 
предприятия)

____________     ___________________

(подпись)           (инициалы, фамилия)

МП

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

"Город Архангельск "  

____________________ В.Д. Чуваков 

(подпись)

МП

Подписи лиц, присутствующих

при передаче избирательных

бюллетеней



Приложение № 2
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва

АКТ 
об уничтожении лишних и выбракованных избирательных 

бюллетеней

Настоящим Актом подтверждается:

1.  При  печатании  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах 
депутатов  Архангельской  городской  Думы  двадцать   шестого  созыва 
было изготовлено следующее количество _________:

Наименование округа 
(единый или 

одномандатный 

№ ___) 

Общее  количество 
изготовленных 

___________

Количество лишних 

____________

Количество 
выбракованных 

____________

2.  Лишние  избирательные  бюллетени  в  количестве  __________  штук 
уничтожены  "___"_  _____________  201__  года  в  присутствии 
представителя(лей) Заказчика.

3. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве __________ штук 
уничтожены "___" _____________ 201__ года в присутствии представителя(лей) 
Заказчика.

От избирательной комиссии муниципального образования 
"Город Архангельск"

1. 

(подпись) (должность, расшифровка подписи)
2. 

(подпись) (должность, расшифровка подписи)

От _______________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

1. 

(подпись) (должность, расшифровка подписи)
2. 

(подпись) (должность, расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва

АК
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

г. Архангельск        "__" часов "__" минут "___"_________2013 года
         (город, иной населенный пункт)

Избирательная  комиссия муниципального образования "Город Архангельск"
(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

Передала ___________________ территориальной избирательной комиссии 

____________________________________________________________________,
(число цифрами и прописью)

избирательных  бюллетеней  для  голосования  по  одномандатному 
избирательному округу № ___ и 

____________________________________________________________________.
(число цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва.

МП
Председатель (заместитель 
председателя, секретарь) 

избирательной комиссии МО "Город 
Архангельск"

______________
(подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

Члены избирательной 
комиссии МО "Город Архангельск"

____________
(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)

____________
           (подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)

МП Председатель (заместитель 
председателя, секретарь) ___________

территориальной 
избирательной комиссии 

 
____________

(подпись)
________________________

(фамилия, инициалы)

Члены ___________

территориальной 
избирательной комиссии 

(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 4
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________                                                                                    № ___________
      ( дата)

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать  шестого созыва, передаваемых 

территориальным избирательным комиссиям

В соответствии   с  пунктами  12,  13  статьи  63  Федерального  Закона   "Об основных 

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 

Федерации"  избирательная  комиссия  муниципального  образования  "Город  Архангельск" 

постановляет:

1.  Передать  в   территориальные   избирательные  комиссии  города  Архангельска 

следующее  количество  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва:

Территориальная 
избирательная 

комиссия

Количество передаваемых избирательных 
бюллетеней для голосования по избирательному округу

одномандатному 
№ ___

единому

Территориальная 
избирательная 

комиссия

Количество передаваемых избирательных 
бюллетеней для голосования с использованием КОИБ по 

избирательному округу
одномандатному 

№ ___
единому

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена комиссии 

_______________________.

Председатель комиссии  
_______________ ____________________________

                                                                                             подпись                                                          инициалы, фамилия

Секретарь комиссии
_______________ _____________________________

                                                                                            подпись                                                         инициалы, фамилия
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Приложение № 5
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва 

г. Архангельск        "__" часов "__" минут "___"_________2013 года
         (город, иной населенный пункт)

_____________Территориальная избирательная комиссия города Архангельска
(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

Передала участковой избирательной  комиссии избирательного участка № ___

_______________________________________________________________________________,
(число цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу № __ 

_______________________________________________________________________________.
(число цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва.

МП
Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) ___________

территориальной  избирательной 
комиссии

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)

Члены ___________

территориальной 
избирательной комиссии " ____________

(подпись)
______________________(

фамилия, инициалы)

____________
           (подпись)

______________________(

фамилия, инициалы)

МП Председатель (заместитель 
председателя, секретарь) 

участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 

____

 
____________

(подпись)
________________________

(фамилия, инициалы)

Члены ___________
участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 
____

____________
(подпись

_____________________
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 6 
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней

Настоящим Актом подтверждается:
1. При  передаче  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 

участка  №___  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва было выявлено следующее 
количество бракованных избирательных бюллетеней:

Наименование 
избирательного округа 

(единый или 
одномандатный № ___)

Общее количество 
избирательных 

бюллетеней, 
переданных в УИК

Количество 
бракованных 

избирательных 
бюллетеней

2.  Выбракованные  избирательные  бюллетени  в  количестве  _______  штук 
уничтожены "____" __________2013 года. 

МП
Председатель (заместитель 
председателя, секретарь) 

избирательной комиссии МО 
"Город Архангельск"

__________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

Члены избирательной 
комиссии МО "Город 

Архангельск
__________

(подпись)
__________________

(инициалы, фамилия)

МП Члены __________

территориальной 
избирательной комиссии

__________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

__________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7 
к Порядку

контроля за изготовлением и передачей
избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва

АКТ
об изготовлении избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва

_________________________________                                    "____"________2013 года
(субъект РФ, город, иной населенный пункт)

Мы,  нижеподписавшиеся  члены  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка  № ________,  на основании решения № ____ от  "___" 
_____  2013  года  участковой  избирательной  комиссии,  принятого  по 
согласованию с избирательной комиссией муниципального образования  "Город 
Архангельск"  изготовили 

(число цифрами и прописью)

избирательных  бюллетеней  для  голосования  по  одномандатному 
избирательному округу № ____ и

(число цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва.

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) участковой 

избирательной комиссии

МП

Члены участковой избирательной 

комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
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