
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

город Демидов 

 

 

Об избирательных бюллетенях для голосования 

по одномандатному избирательному округу 

№ 16 на дополнительных выборах депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 

 

 

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», статьей 48 областного закона 

от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 

Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 21 января 2021 года № 191/1270-6 «О возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 8 апреля 2021 года № 201/1336-6 «Об утверждении формы избирательного 

бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу № 16 

на  дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16» территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 (далее также – избирательный бюллетень) 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что бланки избирательных бюллетеней, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, изготавливаются на офсетной бумаге 

белого цвета плотностью 65-80 г/кв.м формата А4 (210 х 297 мм), красочностью 

от 21 апреля 2021 года  № 375/1219 
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2+0, с нанесением на лицевой стороне избирательных бюллетеней в целях их 

защиты от подделки нерегулярной тангирной сетки светло-голубого цвета. 

3. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 – 28751 штука. 

4. Утвердить следующий порядок осуществления контроля 

за   изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16: 

- контроль за изготовлением избирательных бюллетеней осуществляется 

на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных 

бюллетеней на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего постановления, проверку формы и текста избирательного 

бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня, уничтожения 

лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении); 

- определить ответственными за осуществление контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней следующих членов территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса:  

-  Калинину Наталью Григорьевну – председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области; 

-  Бурлакову Татьяну Викторовну – заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области; 

-  Захарьящеву Галину Ивановну – секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области; 

-  Гапееву Надежду Игоревну – члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

5. Утвердить формы следующих актов: 

акт передачи избирательных бюллетеней от полиграфической 

организации согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

акт передачи избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной 

комиссией нижестоящей избирательной комиссии согласно приложению 4 

к настоящему постановлению; 

акт об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

6. Разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 



3 

 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области в разделе территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области. 

7. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Смоленской области и территориальныу избирательные комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                      Н.Г. Калинина 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Г.И. Захарьящева
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Приложение 1 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 

от 21 апреля 2021 года № 375/1219 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному 
избирательному округу № 16 на дополнительных выборах депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 
 

 

 

 
 
 
 
 

Текст не приводится. 
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Приложение 2 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 

от 21 апреля 2021 года № 375/1219 
 

 
 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования  

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных 

выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 16 от полиграфической 

организации  
 

                                          «___» часов «___» минут  «___» _________2021 года  
 

В соответствии с Договором №__ от «__» _____ 2021 года на оказание 

услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16, заключенным между 

__________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

и территориальной избирательной комиссией муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, 

__________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

изготовило в соответствии с представленным образцом и передало 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район»  Смоленской области избирательные бюллетени для 

голосования по одномандатному избирательному округу № 16 

на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по  одномандатному  избирательному  округу  № 16  в  количестве  

_____________________________________________________________ штук. 
(цифрами и прописью) 

От  

 
(наименование полиграфической организации) 

 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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От территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
* В соответствии с частью 14 статьи 48 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» 

настоящий Акт вправе подписать любой член территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, 
присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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Приложение 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования 

«Демидовский район»  

Смоленской области 

от 21 апреля 2021 года № 375/1219 

 

АКТ* 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 

 

«___» часов «___» минут «___» _________ 2021 года 

 
Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 было изготовлено следующее количество 

избирательных бюллетеней: 
 

Количество заказанных 

избирательных 

бюллетеней 

Общее количество 

изготовленных 

избирательных 

бюллетеней 

Количество лишних 

избирательных 

бюллетеней 

 

 

  

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве 

____________________________________________________ штук уничтожены 
                                                       (цифрами и прописью) 

«____»____________2021 года в присутствии представителя(лей) Заказчика.  

 

 

От территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

От  

 
(наименование полиграфической организации) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

* В соответствии с частью 14 статьи 48 областного закона 30 мая 2007 года № 37-з  «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» 
настоящий Акт вправе подписать любой член территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого 

кандидата, присутствующие при уничтожении лишних избирательных бюллетеней. 
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Приложение 4 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 

от 21 апреля 2021 года № 375/1219 
 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования  

по одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных 
выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 вышестоящей избирательной 
комиссией нижестоящей избирательной комиссии 

 

     «____» часов «____» минут    «____» _______2021 года 

  

передала, а 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии) 

 получила 
(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

следующее количество избирательных бюллетеней: 

Количество пачек Количество избирательных бюллетеней  
 

 

 

 
 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование вышестоящей избирательной 

комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование нижестоящей избирательной 

комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

* В соответствии с частью 17 статьи 48 областного закона от 30 мая 2005 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы» 

настоящий Акт вправе подписать любой член территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский 

район» Смоленской области, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого 
кандидата, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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Приложение 5 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 

от 21 апреля 2021 года № 375/1219 
 

 

АКТ* 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней  

для голосования по одномандатному избирательному округу № 16  

на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1.  При передаче участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № _________ избирательных бюллетеней для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 16 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16 было выявлено 
________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней. 

2.  Выбракованные избирательные бюллетени в количестве 

_____________________________________________________________ штук  
(цифрами и прописью) 

уничтожены «____» __________2021 года.  
 

МП Председатель  

(заместитель председателя, 

секретарь) 

________________________ 

    

 (наименование территориальной 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 


