
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
18 августа 2019 года                                              №  433/71 

 

 

О Порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области по 

одномандатному избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 

2019 года 
 

 

 В соответствии со статьей 53 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», территориальная 

избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

по одномандатному избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 

2019 года (прилагается).  

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино 

Назарова В.И. 

 

 

Заместитель председателя территориальной  

избирательной комиссии города  Ступино                            С.Л. Затиркин

               

 

Секретарь территориальной избирательной  

комиссии города Ступино                                                           В.В. Гуськов 

 



  
 

УТВЕРЖДЕН   

решением территориальной 

избирательной комиссии города Ступино 

от  18.08.2019 г. № 433/71 

 

ПОРЯДОК  

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области по одномандатному 

избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

по одномандатному избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 

2019 года (далее - Порядок) разработан в соответствии с положениями 

статьи 53 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 

Московской области» (далее – Закон Московской области) и определяет 

действия территориальной избирательной комиссии города Ступино по 

контролю за изготовлением избирательных бюллетеней. 

1.2. Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования по 

выборам депутата Совета депутатов городского округа Ступино утверждается 

территориальной избирательной комиссией города Ступино не позднее, чем за 

20 дней до дня голосования (не позднее 18.08.2019 г.). Текст избирательного 

бюллетеня утверждается по согласованию с Избирательной комиссией 

Московской области. 

1.4. При изготовлении избирательных бюллетеней используется бумага 

с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) 

защитной сеткой. 

2. Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области по одномандатному 

избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 2019 года: 

2.1. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке; 



  
2.2. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен 

только на одной стороне избирательного бюллетеня. Текст избирательного 

бюллетеня печатается в одну краску черного цвета; 

2.3. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области по одномандатному избирательному округу №11, печатаются в 

соответствии с требованиями, установленными решением территориальной 

избирательной комиссии города Ступино о форме и тексте избирательных 

бюллетеней; 

2.4. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается; 

2.5. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней справа от слов 

«Избирательный бюллетень» в правом верхнем углу необходимо 

предусмотреть свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати участковой 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней в 

полиграфических организациях: 

3.1. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая 

проверку бумаги для изготовления на соответствие требованиям, 

установленным соответствующим решением территориальной избирательной 

комиссии города Ступино, проверку формы и текста бюллетеней, процесс 

печатания текста, передачи, а также уничтожения лишних и выбракованных 

бюллетеней осуществляют члены территориальной избирательной комиссии 

города Ступино с правом решающего голоса, ответственные за осуществление 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области по одномандатному избирательному округу 

№11. 

Члены территориальной избирательной комиссией города Ступино с 

правом решающего голоса, ответственные за осуществление контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 



  
Ступино Московской области по одномандатному избирательному 

округу №11 назначаются решением территориальной избирательной 

комиссией города Ступино.  

3.2. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области по одномандатному избирательному округу №11 изготавливаются на 

основании решения территориальной избирательной комиссии города 

Ступино;   

3.3. В соответствии с решением территориальной избирательной 

комиссией города Ступино от______ №_______ изготовление избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области по 

одномандатному избирательному округу №11 осуществляется в ОАО 

«Подольская фабрика офсетной печати»; 

3.4. Тираж избирательных бюллетеней, изготавливаемых для 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области по одномандатному 

избирательному округу №11 должен соответствовать количеству, 

определенному решением территориальной избирательной комиссией города 

Ступино. 

4. Контроль за передачей избирательных бюллетеней в ОАО 

«Подольская фабрика офсетной печати»: 

4.1. Изготовленные ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» 

избирательные бюллетени передаются членам территориальной 

избирательной комиссии города Ступино с правом решающего голоса по акту 

(приложение № 1) в котором указываются дата и время его составления, а 

также количество передаваемых избирательных бюллетеней; 

4.2. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати» уничтожают лишние и выбракованные избирательные 

бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (приложение № 2). 



  
Любой член территориальной избирательной комиссии города 

Ступино, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный 

бюллетень, либо представитель такого кандидата, вправе подписать акты, 

указанные в пунктах 4.1 и 4.2. настоящего Порядка; 

4.3. Место и время передачи избирательных бюллетеней членам 

территориальной избирательной комиссии города Ступино, уничтожения 

лишних избирательных бюллетеней определяется решением территориальной 

избирательной комиссии города Ступино не позднее, чем за два дня до 

получения ею избирательных бюллетеней из ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати»;  

4.4. Одновременно полиграфической организацией с участием 

представителей территориальной избирательной комиссии города Ступино, 

осуществляется полистный учет и уничтожение остатков полуфабрикатов 

избирательных бюллетеней, о чем составляется акт (приложение № 3);  



  
                  

Приложение № 1 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

 для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов  

городского округа Ступино Московской области по одномандатному  

избирательному округу №11, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Ступино первого созыва от ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати»   
 

                           «____» ______ 2019 года    ____ часов ____ минут 
       

       В соответствии с Договором №_____ от «____» _______________2019г. об 

изготовлении избирательных  бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской области по 

одномандатному избирательному округу №11,  заключенным между ОАО «Подольская 

фабрика офсетной печати» и территориальной избирательной комиссией города Ступино, 

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» изготовила в    соответствии    с     

представленными    образцами и передала территориальной избирательной комиссии 

города Ступино избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской области по 

одномандатному избирательному округу №11 в количестве 

_________________________________________________ штук, из них: 
(цифрами и прописью) 

                                                     

- бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу  

№11 с использованием технических средств подсчета голосов 

_________________________________________________________________________штук 

  (цифрами и прописью) 

 

Избирательные бюллетени расфасованы по 1 тысяче штук в одной пачке и 

проверены на соответствие предъявляемым требованиям. 
 

 

Генеральный директор  

ОАО «Подольская фабрика 

 офсетной печати»   ___________________           ______________ 

   (подпись)                                                                                               (ФИО) 

          МП 

Член ТИК 

с правом решающего голоса           ___________________           ______________ 
   (подпись)                                                    (ФИО) 

           МП 

Член ТИК 

с правом решающего голоса           ___________________          _______________ 
                                                 (подпись)                                                  (ФИО) 

Кандидат (представитель) 

кандидата  ___________________          _______________________           __________________ 
   (ФИО)                                      (подпись)                                                  (ФИО) 

Представитель 

Избирательного объединения 

__________________        ___________________         _________________ 
                                                   (подпись)                                                      (ФИО) 

                                         

 

 

 



  
                                                                                                                          Приложение №  2 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
 для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 

 городского округа Ступино Московской области  

по одномандатному избирательному округу №11 

 

Акт  

об уничтожении лишних и выбракованных избирательных бюллетеней 
      «___»__________2019 г. _____часов _____минут   

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования  на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области по одномандатному избирательному округу №11 было изготовлено 

следующее количество избирательных бюллетеней: 

 

2. Лишние и выбракованные избирательные бюллетени в количестве 

______________ штук уничтожены «___»  ____________ 2019 года работниками ОАО 

«Подольская фабрика офсетной печати» в присутствии представителей территориальной 

избирательной комиссии города Ступино. 

 

От территориальной избирательной комиссии города Ступино 

 

Член ТИК 

с правом решающего голоса        _____________      _______________ 
                                   (подпись)                              (ФИО) 

МП 

Член ТИК 

с правом решающего голоса         _____________      ______________ 
                                    (подпись)                              (ФИО) 

 

От ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» 
  

  _______________     ____________________________________ 
            (подпись)                                                   (должность, расшифровка подписи) 

  _______________     ____________________________________ 
            (подпись)                                                   (должность, расшифровка подписи) 

 

Кандидат (представитель) 

кандидата  ___________________              __________________      __________________ 
                                              (ФИО)                                         (подпись)                              (ФИО) 

Представитель 

Избирательного объединения 

__________________        _______________      _________________ 
                               (подпись)                              (ФИО) 

Наименование избирательных бюллетеней Количество 

заказанных 

избирательных 

бюллетеней 

Количество 

изготовленных 

избирательных 

бюллетеней 

Количество 

лишних 

избирательных 

бюллетеней 

Количество 

выбракованных 

избирательных 

бюллетеней 

Избирательные бюллетени для 

голосования на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов городского 

округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу №11  

    

ИТОГО:     



  
        



  
                                                                             Приложение №  3 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов  

городского округа Ступино Московской области 

 по одномандатному избирательному округу №11 

 

АКТ                                    

           об остатках полуфабрикатов избирательных бюллетеней в 

полиграфической организации  
 

           «_____»___________2019____часов ______минут 
  

Нами, представителями ОАО «Подольская фабрика офсетной 

печати»_____________________________________________________________________, 
                        (ФИО, должность) 

осуществившей печатание текста избирательных бюллетеней для  голосования 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области по одномандатному избирательному округу 

№11, и представителями  территориальной избирательной комиссии города 

Ступино 
_________________________________________________________________________ 

                          (ФИО,должность) 

составлен   настоящий  акт  о  том,  что после изготовления избирательных 

бюллетеней остались неизрасходованными _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                (указать количество цифрами и прописью) 

полуфабрикатов. При этом:  
┌───────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐ 

│       Количество      │        Количество      │      Количество      │ 

│       полученных      │      использованных    │     отпечатанных     │ 

│     полуфабрикатов    │      полуфабрикатов    │      бюллетеней      │ 

├───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│                       │                        │                      │ 

└───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘ 

Оставшиеся полуфабрикаты избирательных бюллетеней в количестве 

____________________________________________уничтожены работниками  
          (указать количество цифрами и прописью) 

ОАО «Подольская типография офсетной печати» в присутствии 

представителей территориальной избирательной комиссии города Ступино. 
 

 

______________________________    _______________________________________ 

      (ФИО, должность            (ФИО, должность представителя 

      представителя ТИК)            полиграфической организации) 

______________________________    _______________________________________ 

       (ФИО, должность            (ФИО, должность представителя 

      представителя ТИК)            полиграфической организации) 

______________________________    _______________________________________ 

       (ФИО, должность            (ФИО, должность представителя 

      представителя ТИК)            полиграфической организации) 

 

               МП                                                  

 

 

 

 

 

 



  
Приложение № 4                                                                                    

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов  

городского округа Ступино Московской области 

 по одномандатному избирательному округу №11 

 

 

АКТ                                    

передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета депутатов  

городского округа Ступино Московской области 

 по одномандатному избирательному округу №11 

от территориальной избирательной комиссии города Ступино в 

участковую избирательную комиссию 

            

г. Ступино                                          «_____»___________2019____часов ______минут 

 

 

Территориальная избирательная комиссия города Ступино передала участковой 

избирательной комиссии ___________________ избирательные бюллетени для голосования 

на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области по одномандатному избирательному округу №11 в следующем 

количестве: 

_______________________________________________________________________штук. 
                                          (цифрами и прописью) 

                               

 

   Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) ТИК                                               _________________/_________________ 
       (подпись)                                     (ФИО) 

Член ТИК                                                        ________________/___________________ 
       (подпись)                                     (ФИО) 

Член ТИК                                                        ________________/___________________ 
       (подпись)                                    (ФИО) 

Член ТИК                                                        ________________/___________________ 
       (подпись)                                    (ФИО) 

 

Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) УИК                                                 _________________/_________________ 
                                                                                                                          (подпись)                                     (ФИО) 

 

Член УИК                                                          ________________/___________________ 
       (подпись)                                     (ФИО) 

Член УИК                                                          ________________/___________________ 
                                                                                                                            (подпись)                                     (ФИО) 

    

 

 

 

 

 

 


