
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
628002 Ханты-Мансийский округ - Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 

 e-mail: tik@hmrn.ru  

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 
 

 

22 декабря 2021 года                    № 49/25 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва по многомандатным избирательным округам  

 

На основании статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Кедровый на 

территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района», постановлением 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 10 декабря 2021 

года № 47/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва»,  в соответствии с пунктом 3 статьи 

58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва по многомандатным избирательным округам (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в полиграфическую организацию, с 

которой будет заключен договор на изготовление избирательных бюллетеней. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

Важенину Н.Н. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии   

Ханты-Мансийского района                                                               Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии       

Ханты-Мансийского района                                                                Ю.В. Лобащук  



Приложение 

 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/25 

  

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва по многомандатным избирательным округам  

  

1.Изготовление избирательных бюллетеней. 

 1.1. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по 

многомандатным избирательным округам (далее – избирательные бюллетени), 

изготавливаются исключительно по решению территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района. Изготовление осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района, 

устанавливающем требования к форме и степени защиты избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва по многомандатным избирательным 

округам, не позднее 06.02.2022 года. 

 1.2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением избирательных 

бюллетеней, производится за счет средств местного бюджета, выделенных 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района на 

подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва по многомандатным избирательным 

округам, назначенных на 27 февраля 2022 года. 

2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней в 

полиграфической организации. 

 2.1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех этапах, 

включая проверку бумаги для изготовления избирательных бюллетеней на 



соответствие установленным решением территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района требованиям, проверку формы и текста 

избирательного бюллетеня, процесса печатания текста избирательного 

бюллетеня, уничтожения лишних, выбракованных избирательных бюллетеней, 

фотоформ и печатных форм осуществляют члены территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района с правом решающего 

голоса (далее – члены ТИК). 

 2.2. Члены ТИК, осуществляют контроль за изготовлением избирательных 

бюллетеней, ведут учет изготовленных избирательных бюллетеней и 

избирательных бюллетеней, находящихся в процессе изготовления. 

 2.3. Члены ТИК осуществляют полистный учет уничтожаемых остатков 

полуфабрикатов избирательных бюллетеней с составлением соответствующего 

акта. 

3.Порядок передачи избирательных бюллетеней. 

3.1. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 

бюллетени 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 Ханты-

Мансийского района. 

3.2. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 

количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации 

в присутствии членов территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района уничтожают выбракованные и лишние избирательные 

бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах. Один 

экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой – в 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 

3.3. Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

района после передачи ей избирательных бюллетеней полиграфической 



организацией, не позднее 25 февраля 2022 года, передает их по акту 

непосредственно участковым избирательным комиссиям. Акт о передаче 

избирательных бюллетеней составляется в двух экземплярах, в котором 

указываются дата и время его составления, а также число передаваемых 

избирательных бюллетеней, по форме согласно приложению №1. Один 

экземпляр акта остается в территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района, а другой в соответствующей участковой избирательной 

комиссии. 

3.4. Получение и доставка избирательных бюллетеней в помещение 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

осуществляется председателем (заместителем председателя, секретарем) и 

двумя членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса в сопровождении сотрудников органов МВД РФ. 

3.5. Хранение избирательных бюллетеней до передачи их участковым 

избирательным комиссиям производится в сухом помещении, недоступном для 

посторонних лиц, в опечатанном помещении под охраной сотрудников органов 

МВД РФ. 

3.6. 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 Ханты-Мансийского района, 

о чем составляется акт по форме, согласно приложения № 2. 

Число передаваемых каждой участковой избирательной комиссии 

избирательных бюллетеней определяется решением территориальной 

избирательной комиссии. При этом по каждому избирательному участку 

количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать 

более чем на 0,5 процента число 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. 



Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям должна осуществляться не позднее 25 февраля 2022 года 

единовременно и в полном объеме. 

3.7. При передаче избирательных бюллетеней от полиграфической 

организации территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района, от территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района участковым избирательным комиссиям, их пересчете, выбраковке и 

уничтожении вправе присутствовать члены этих избирательных комиссий, 

любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо 

представитель такого кандидата. Полиграфическая организация обязана 

предоставить возможность присутствия любого из вышеуказанных лиц при 

проведении данных действий. 

Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района 

обязана оповестить всех вышеуказанных в данном пункте лиц о месте и времени 

проведения передачи избирательных бюллетеней и предоставить возможность 

присутствовать при этом каждому кандидату, фамилия которого внесена в 

избирательный бюллетень, или не менее чем одному его представителю. 

Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней при участии территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района осуществляется путем размещения соответствующего 

извещения на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

При этом любое из перечисленных в данном пункте лицо вправе подписать 

акты, составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их 

выбраковке и уничтожении лишних и выбракованных избирательных 

бюллетеней (если таковые производятся). 

3.8. Ответственность за передачу и сохранность избирательных 

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 

передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней. 



 

4. Порядок уничтожения избирательных бюллетеней. 

4.1. Уничтожение выбракованных и лишних избирательных бюллетеней, 

остатков полуфабрикатов избирательных бюллетеней в полиграфической 

организации при передаче избирательных бюллетеней на территории 

полиграфической организации производится работниками полиграфической 

организации в присутствии членов территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района с правом решающего голоса, а также прочих 

заинтересованных лиц, перечисленных в пункте 3.7 настоящего Порядка, путем 

их механического измельчения до состояния, не допускающего последующего 

восстановления, о чем составляется акт по форме, согласно приложения №3. 

4.2. Уничтожение выбракованных избирательных бюллетеней при их 

передаче в помещении территориальной избирательной комиссии производится 

членами комиссии, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней, в 

присутствии заинтересованных лиц, перечисленных в пункте 3.7 настоящего 

Порядка, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

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

референдуме граждан Российской Федерации», о чем составляется акт по форме, 

согласно приложению №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов  

сельского поселения Кедровый пятого созыва  

по многомандатным избирательным округам,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 

АКТ 

приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 

по многомандатным избирательным округам,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 

В соответствии с договором № _____ от «__» ________2022 г. на 

изготовление избирательных бюллетеней для голосования на  выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по 

____мандатным избирательным округам, назначенных на 27 февраля 2022 года, 

заключенным между__________________________________________________ 
                                                                                                  (наименование полиграфической организации) 

и территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского района, 

____________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

изготовил(о) и передал(о) территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района избирательные бюллетени на  выборах депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по _____мандатному 

избирательному округу, назначенных на 27 февраля 2022 года,  

№ 

п/п 

Наименование оказываемых 

услуг 

 

Кол-во 

(шт.) 

Количество 

переданных, прописью 

1    

      "___" __________ 2022 года 

Передал: 

Руководитель   

полиграфической организации  

 

 

__________________ 
подпись 

 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

МП   

Принял: 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

__________________ 
подпись 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

Члены территориальной 

избирательной комиссии 

МП 

__________________ 
подпись 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 __________________ 
подпись 

_________________ 
инициалы, фамилия 



 

 

Приложение №2 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов  

сельского поселения Кедровый пятого созыва  

по многомандатным избирательным округам,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 
АКТ 

 передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по многомандатным 

избирательным округам  

 

Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района передала, а участковая 

избирательная комиссия избирательного участка №___ получила следующее количество 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый пятого созыва по _____мандатному   избирательному округу: 

 

Количество пачек 

по ___мандатному избирательному  

округу  

Количество избирательных бюллетеней 

по ____мандатному  

избирательному округу  

  

 
Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского 

района 

 

 

__________________ 
подпись 

 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

МП   

 
Член территориальной 

избирательной комиссии с ПРГ 

Ханты-Мансийского района 

 

 

__________________ 
подпись 

 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

Член территориальной 

избирательной комиссии с ПРГ 

Ханты-Мансийского района 

 

 

__________________

_ 
подпись 

 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

Председатель (заместитель 

председателя) участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №____                   

 

 

__________________ 
Подпись 

 

 
 

__________________ 
                    подпись 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 

 
 

_________________ 
                   инициалы, фамилия 

МП   
Члены участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  

№_____ 

 

__________________ 
подпись 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

«___» ____________ 2021 

 



Приложение №3 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов  

сельского поселения Кедровый пятого созыва  

по многомандатным избирательным округам,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 

АКТ 

об уничтожении лишних и выбракованных избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва по ___мандатному избирательному  округу,  

назначенных на 27 февраля 2022 года  

 «__» часов «__» минут                                                                         «___» ____________ 2022 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по ___мандатному 

избирательному округу было изготовлено следующее количество избирательных бюллетеней: 

Количество заказанных 

избирательных бюллетеней 

 

 

 

________________________ 
(цифрами и прописью) 

Общее количество 

изготовленных 

избирательных бюллетеней 

 

 

_________________________ 
(цифрами и прописью) 

Количество лишних 

и выбракованных 

избирательных бюллетеней 

 

 

________________________ 
(цифрами и прописью) 

2. Лишние и выбракованные избирательные бюллетени в количестве __________штук 

уничтожены «____» ____________ 2022 года в присутствии представителя(лей) Заказчика. 

 

МП 

 

 

 
_____________________________ 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии _________________ _________________ 

 

 

 
__________ 

(подпись) 

 

 

 
_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
 
 

_____________________________ 

Член территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

 
 

__________ 

(подпись) 

 
 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

МП 

 

 

__________________________________ 
Представитель полиграфической организации 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

 

_________________________ 
(фамилия, инициалы)  

 
 

__________________________________ 

Представитель полиграфической организации 

 
 

_____________ 

(подпись) 

 
 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №4 

к Порядку осуществления контроля за изготовлением  

избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Совета депутатов  

сельского поселения Кедровый пятого созыва  

по многомандатным избирательным округам,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 

АКТ 

об уничтожении выбракованных (лишних) избирательных бюллетеней для 

голосования на  выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва по ____мандатному  избирательному округу,  

назначенных на 27 февраля 2022 года 

 

«__» часов  «__» минут                                                                         «___» ____________ 2022 

 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

 

1.При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

_________ избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва по ____мандатному избирательному 

округу было выявлено 

________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

выбракованных (лишних) избирательных бюллетеней. 

 

2. Выбракованные(лишние) избирательные бюллетени в количестве  

________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

штук уничтожены в «____» часов «___» минут «____» __________2022 года. 

 

Председатель  

территориальной 

избирательной комиссии  

 

___________________ 
подпись 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

МП   

 
Член территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

___________________ 
Подпись 

 

___________________ 
Подпись 

 

___________________ 
Подпись 

 

 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 

 


