
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 августа 2022 года  № 40/1-4 

 г.Пестово  

 

О порядке изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1 

 

В соответствии с частью 2 статьи 61 областного закона от 30.07.2007 

№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области», 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 и Совета депутатов Пестовского сельского 

поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

(прилагается). 

2.  Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно- 

 



телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                    О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района                                      А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района  

от 12.08.2022 № 40/1-4 

 

 

Порядок изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 и Совета депутатов Пестовского сельского 

поселения Пестовского муниципального района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

определяет действия избирательных комиссий, связанные с изготовлением и 

доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 

Пестовского муниципального района Новгородской области четвертого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1  (далее – бюллетени), а также осуществлением 

контроля за их изготовлением и доставкой. 

1.2. Форма, текст и число бюллетеней по единому избирательному 

округу, а также форма бюллетеня по многомандатным  избирательным округам 

утверждаются постановлением  Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района (далее – ТИК) не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования. 



2. Порядок изготовления и доставки 

бюллетеней в избирательные комиссии 

 

2.1. Бюллетени по многомандатным избирательным округам 

изготавливаются исключительно на основании постановления ТИК.  

Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента 

превышать число зарегистрированных избирателей. 

2.2. Финансирование расходов, связанных с закупкой услуг по 

изготовлению бюллетеней осуществляется за счет средств бюджетов 

Пестовского городского поселения и Пестовского сельского поселения, 

выделенных ТИК на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета депутатов Пестовского 

сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1. 

2.3. Закупка услуг по изготовлению бюллетеней по многомандатным 

избирательным округам осуществляется ТИК  у полиграфической организации 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.4. Доставка изготовленных бюллетеней из полиграфической 

организации в ТИК, осуществляющие полномочия окружных избирательных 

комиссий за счет средств бюджетов Пестовского городского поселения и 

Пестовского сельского поселения, выделенных ТИК на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и 

Совета депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1. 

 

3. Контроль за изготовлением бюллетеней и 

порядок передачи бюллетеней в полиграфической организации 

избирательным комиссиям 

 



3.1. Контроль за изготовлением бюллетеней для голосования по 

многомандатным избирательным округам на всех этапах, включая проверку 

бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие установленным 

требованиям, проверку формы и текста бюллетеней, процесса печатания, 

передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении), доставку 

(передачу) бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии, осуществляют 

члены ТИК с правом решающего голоса, определенные постановлением ТИК, 

принятым в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

3.2. Изготовленные и упакованные в пачки бюллетени в количестве, 

соответствующем договору, передаются полиграфической организацией по 

акту (приложение № 1) членам ТИК.  

В этом акте указываются дата и время его составления, а также 

количество передаваемых бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, 

подписывается представителями полиграфической организации и членами 

ТИК, заверяется печатями. Один экземпляр акта остается в полиграфической 

организации, а один – в ТИК. 

3.3. После приема-передачи бюллетеней представители полиграфической 

организации в присутствии представителей ТИК уничтожают лишние 

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

двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в полиграфической 

организации, один – в ТИК.  

3.4. ТИК обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней 

от полиграфической организации принять постановление о месте и времени 

передачи бюллетеней членам комиссии с правом решающего голоса и 

уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении). 

Любой член ТИК, представитель любой политической партии, 

наименование которой указано в бюллетене, любой кандидат, фамилия 

которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата, имеют 

право присутствовать при передаче бюллетеней и уничтожении лишних 

бюллетеней и подписывать акты, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего 

Порядка. 



3.5. ТИК оповещает всех указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка лиц 

о месте, дате и времени проведения передачи бюллетеней и предоставляет 

возможность присутствовать при этом не менее чем одному представителю 

каждого избирательного объединения, кандидата. 

 

4. Передача бюллетеней ТИК нижестоящим избирательным комиссиям 

 

4.1. ТИК после передачи ей полиграфической организацией бюллетеней 

для голосования по многомандатным избирательным округам в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2 настоящего порядка, передает их УИК. 

Бюллетени передаются ТИК в УИК самостоятельно. При передаче 

бюллетеней ТИК в УИК составляется акт (приложение № 3) в двух 

экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем ТИК (а в его 

отсутствие – заместителем председателя или секретарем), не менее чем двумя 

членами ТИК с правом решающего голоса и заверяются печатью ТИК. 

Председатель УИК (а в его отсутствие – заместитель председателя или 

секретарь) и не менее двух членов УИК с правом решающего голоса 

подписывают два экземпляра акта и заверяют их печатью УИК. Один 

экземпляр акта остается в УИК, один передается ТИК. 

 ТИК после получения бюллетеней на основании своего решения о 

распределении бюллетеней по УИК передает бюллетени в УИК не позднее чем 

за один день до первого дня голосования. 

4.2. По каждому избирательному участку количество передаваемых 

бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на 

два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном 

избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 

включенных в список избирателей на избирательном участке на день передачи 

бюллетеней. На избирательном участке, на котором ожидается большое число 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения в порядке, установленном статьей 10 областного закона 

№ 147-ОЗ количество бюллетеней по постановлению ТИК может быть 

увеличено. 



При передаче бюллетеней из ТИК в УИК производятся их обязательный 

поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при 

их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт 

(приложение № 4). 

4.3. При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией 

нижестоящей избирательной комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе 

присутствовать члены этих избирательных комиссий, кандидаты, указанные в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, или их представители, а также представители 

избирательных объединений, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней 

осуществляется соответствующей избирательной комиссией, которая также 

обязана предоставить возможность каждому кандидату или не менее чем 

одному его представителю, не менее чем одному представителю 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). 

4.4. Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 

передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу  

№ 1 

Акт 

приема-передачи избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

___________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

  

«___» ________ 2022 года                                           «___»  часов «___» минут 
 

_______________________________________________________ изготовила 
(наименование полиграфической организации) 

в соответствии с утвержденными макетами и передала __________________ 

_________________________________________________________________, 
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей закупку избирательных бюллетеней) 

избирательные бюллетени для голосования на дополнительных  выборах 

депутатов Совета депутатов____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

в количестве _________________________________________________ штук. 
(цифрами и прописью) 

От ______________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  МП    

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 

От ______________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей закупку избирательных бюллетеней) 

 

 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

  МП    

 (наименование избирательной комиссии)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу  

№ 1 

Акт 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов 

___________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

  

«___» _________ 2022 года                                               «___»  часов «___» минут 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При передаче избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов ___________________________________по 

_________________________________________________________________  

было установлено: 

 
Количество заказанных 

избирательных 

бюллетеней 

Количество изготовленных 

избирательных 

бюллетеней 

Количество 

лишних избирательных 

бюллетеней 

   
 

2. Все лишние избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутатов _________________________ по _______  
________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного округа) 

уничтожены «___» _____ 2022 года в присутствии представителей Заказчика. 
 

От _______________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  МП    

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 

 

От Территориальной избирательной комиссии  Пестовского района

 

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь)  

    
 МП    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 



 Приложение № 3  

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу  

№ 1 

Акт 

приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов  

___________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

 

 

 «___» _________ 2022 года                                             «___»  часов «___» минут 
 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района передала, а 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

_________________________________________________________ получила  
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов __________________________________________ 

Количество пачек Количество избирательных бюллетеней 

по ______________ мандатному избирательному 

округу № ____ 

по ______________  

мандатному избирательному округу № ____ 

  
 

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

  МП    

 (наименование вышестоящей 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

  МП    

 (наименование нижестоящей 

избирательной комиссии) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 

 



 Приложение № 4  

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и Совета 

депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу  

№ 1 

 

Акт 

об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов  

___________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

 

 «___» _________ 2022 года                                            «___»  часов «___» минут 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При передаче участковой избирательной комиссии № ____ 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов ________________________________________________ 
(наименование представительного органа с указанием номера созыва и избирательного округа) 

было выявлено _____________________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по ____________ 

_________________________________________________________________,  
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

__________________________________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по ____ мандатному 

избирательному округу № _____. 

2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены. 

 

      

 Председатель  

(заместитель председателя, 

секретарь) вышестоящей 

избирательной комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

МП    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 


