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Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
14 августа 2020 года                 № 445 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об избирательных бюллетенях  

для голосования на выборах главы сельского поселения Малый Атлым 

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

В соответствии с пп. б п. 10 ст.24, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 

19.12.2017 года «О возложении полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования Малый Атлым на территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района», территориальная 

избирательная комиссия постановляет: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах главы сельского поселения Малый Атлым (единый день 

голосования – 13 сентября 2020 года) (приложение 1). 

2. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы сельского поселения Малый Атлым (единый 

день голосования – 13 сентября 2020 года) (приложение 2). 

3. Утвердить порядок осуществления контроля изготовления передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы сельского 

поселения Малый Атлым (единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

(приложение 3). 
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4. Использовать в целях защиты бюллетеней от подделки при их 

изготовлении бумагу с нанесенной типографским способом защитной сеткой 

голубого цвета. 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

 Октябрьского района                    Е.В. Мирошниченко 
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Приложение1  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 14 августа 2020 года № 445 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах 

 главы муниципального образования сельское поселение                         

Малый Атлым 

13 сентября 2020 года 

(Подписи двух членов участковой 

 избирательной комиссии с правом  
решающего голоса и печать участковой 

избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ   

  Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного  
кандидата, в пользу которого сделан выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более  
чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
   Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии c правом  
решающего голоса  и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы  
и при подсчете голосов не учитывается.  

 

  АРХИПОВ 

  Александр  Олегович 
 

1986 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань; ТЦ 

"Фаворит", директор; выдвинут избирательным объединением Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;  Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России   

 
 

 

 

  ДЕЙНЕКО 

  Сергей  Владимирович 
 

1983 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский 

район, с. Малый Атлым; Администрация сельского поселения Малый Атлым, 

глава сельского поселения Малый Атлым; депутат Думы Октябрьского района 5 

созыва; выдвинут избирательным объединением Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"   

 
 

 

 

  САВИНЫХ 

  Ольга  Михайловна 
 

1971 года рождения; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский 

район, с.Малый Атлым; БУ "Октябрьская районная больница" - подразделение 

Участковая больница в с.Малый Атлым, медицинская сестра палатная (постовая); 

депутат Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым четвертого созыва; 

самовыдвижение   

 
 

 

 

  СУПРУН 

  Сергей  Владимирович 
 

1973 года рождения; Тюменская область, Тюмень; МКУ "Служба материально-

технического обеспечения", директор; самовыдвижение   
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Приложение2  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 14 августа 2020 года № 445 

Требования к изготовлению 

Избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

главы сельского поселения Малый Атлым   

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

 Избирательные бюллетени для голосования на выборах главы 

сельского поселения Малый Атлым (единый день голосования – 13 

сентября 2020 года) изготавливаются на бумаге белого цвета, плотностью 

80 г/м.кв.  

 Размер избирательного бюллетеня – 148 мм Х 210 мм. (формат А5). 

 Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной 

стороне избирательного бюллетеня. 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 

В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки на лицевой 

стороне избирательного бюллетеня специальной краской голубого цвета 

наносится типографским способом защитная сетка. 

На лицевой стороне избирательных бюллетеней в правом верхнем 

углу предусматривается свободное место для подписей двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые 

заверяются печатью этой комиссии. 

Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного 

цвета. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.  
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Приложение3  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 14 августа 2020 года № 445 

 

Порядок осуществления контроля изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

главы сельского поселения Малый Атлым   

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

 

 Порядок осуществления контроля изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней для голосования определяет порядок действий 

избирательной комиссии по осуществлению контроля изготовления и 

передачи избирательных бюллетеней. Контроль изготовления и передачи 

избирательных бюллетеней в полиграфических организациях 

осуществляется в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». ТИК Октябрьского района не менее, чем 

за два дня до дня проведения выбраковки избирательных бюллетеней, 

передачи их соответствующим избирательным комиссиям, уничтожения 

выбракованных избирательных бюллетеней должна оповестить о месте и 

времени проведения этих действий всех членов избирательной комиссии, 

кандидатов.  

 Из числа изготовленных полиграфической организацией 

избирательных бюллетеней работниками этой организации под 

наблюдением членов ТИК Октябрьского района с правом решающего 

голоса выбраковываются бюллетени, не соответствующие предъявляемым 

требованиям, после чего эти бюллетени передаются членам комиссии по 

акту, в котором указываются дата и время составления указанного акта, а 

также число передаваемых избирательных бюллетеней (приложение № 1 к 

настоящему Порядку). После передачи упакованных в пачки 

избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 
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работники полиграфической организации в присутствии членов 

ТИК Октябрьского района уничтожают выбракованные и лишние 

избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт 

(приложение № 2 к настоящему Порядку).  
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Приложение № 1  

 

Акт  

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

главы сельского поселения Малый Атлым   

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года) 

от полиграфической организации избирательной комиссии 

 

________________________            «___» августа 2020 года ____  

             часов ____ минут_____  

  

 В соответствии с договором от «___» __________ 2020 года № 

_____ по изготовлению бюллетеней для голосования на выборах главы 

сельского поселения Малый Атлым, заключенным между 

_________________________________________________________________ 

(наименование полиграфического предприятия) 

и ТИК Октябрьского района,  

_________________________________________________________________ 

(наименование полиграфического предприятия) 

 изготовило в соответствии с представленными образцами и передала ТИК 

Октябрьского района бюллетени для голосования 13 сентября 2020 года на 

выборах главы сельского поселения Малый Атлым в количестве 

_________________________________________ штук.  

  (цифрами и прописью)  

Избирательные бюллетени расфасованы по _____ штук в пачке, проверено 

их качество.  

_____________________________    ___________________ 
(должность руководителя полиграфического предприятия)      (подпись, Ф.И.О)   

 

МП  

 

 

_________________________________________    ___________________________ 
(председатель избирательной комиссии)        (подпись, Ф.И.О)  
 

 

МП 
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Приложение № 2  

 

Акт  

об уничтожении отбракованных избирательных бюллетеней  

 

 Настоящим актом подтверждается: 

1. При печатании текста избирательных бюллетеней было отпечатано 

следующее количество листов: 

Общее число изготовленных избирательных бюллетеней: _____________, 

Число отбракованных избирательных бюллетеней: ___________________, 

1. Отбракованные листы в количестве ______________________ штук 

уничтожены «_______» августа 2020 года в присутствии представителей 

ТИК Октябрьского района: 

1. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

2. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

3. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

От полиграфической организации:  

1. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

2. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

3. ______________          ___________  _________________, 
             (должность)                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 


