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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«06» августа 2020 года                                                                                                        № 170 

 

 

О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», протоколом заседания Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул»     № 
56 от 06.08.2020 года, Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать 06 августа 2020 года в 14 часов 15 минут Игнатьева Николая Витальевича, 02 сентября 1978 года 

рождения, выдвинутого от избирательного объединения Таймырское Долгано-Ненецкое районное местное отделение Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать Игнатьеву Николаю Витальевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, удостоверение установленного 

образца. 

3. Включить Игнатьева Николая Витальевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень.  

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования 

«Сельское  поселение Караул» и на официальном  сайте  муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                               А.В. Малахов 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии                                            О.В. Панова 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«06» августа 2020 года                                                                                                        № 171 

 

 

О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», протоколом заседания Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул»     № 
57 от 06.08.2020 года, Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул» 
 

РЕШИЛА: 

 

5. Зарегистрировать 06 августа 2020 года в 14 часов 45 минут Буркову Ольгу Михайловну, 26 апреля 1956 года 

рождения, выдвинутую от избирательного объединения Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-Демократической партии России, кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу   № 3. 

6. Выдать Бурковой Ольге Михайловне, зарегистрированному кандидату в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, удостоверение установленного образца.  

7. Включить Буркову Ольгу Михайловну, зарегистрированного кандидата в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень.  

8. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования 

«Сельское  поселение Караул» и на официальном  сайте  муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                               А.В. Малахов 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии                                            О.В. Панова 

  



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«06» августа 2020 года                                                                                                        № 172 

 

 

О регистрации кандидата в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», протоколом заседания Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул»     № 
58 от 06.08.2020 года, Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 

РЕШИЛА: 

 

9. Зарегистрировать 06 августа 2020 года в 15 часов 15 минут Рагозина Данила Олеговича, 02 февраля 1996 года 

рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу   № 3. 

10. Выдать Рагозину Данилу Олеговичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, удостоверение установленного образца. 

11. Включить Рагозина Данила Олеговича, зарегистрированного кандидата в депутаты Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень.  

12. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования 

«Сельское  поселение Караул» и на официальном  сайте  муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                               А.В. Малахов 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии                                            О.В. Панова 

  

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«11» августа 2020 года                                                                                                     №    173 

 

 

Об утверждении режима работы Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» в период 

проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3  13.09.2020 года 

 

В целях организации работы в период проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 Избирательная комиссия муниципального 

образования «Сельское поселение Караул»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. В день проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года утвердить следующий режим работы Избирательной 

комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул»:  

- с 08:00 час. 13.09.2020 года до 02:00 час. 14.09.2020 года. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                                         А.В. Малахов 

 

 

 

Секретарь Избирательной комиссии                    О.В. Панова 

 

  

 



  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«11» августа 2020 года                                                                                                     № 174 

 

 

О формах списков избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 и Порядке 

использования второго экземпляра списка избирателей  

 

 

В соответствии с пунктами 6, 8  статьи 11 и подпунктом «ж» статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8 -1411 "О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить форму списков избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

2. Определить порядок использования второго экземпляра списка избирателей для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3 согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                                         А.В. Малахов 

 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии                                            О.В. Панова 



Приложение 2 к решению  

Избирательной комиссии  муниципального образования  

«Сельское поселение Караул» 

                                 № 174 от 11.08.2020 года 

 

Порядок 

использования второго экземпляра списка избирателей  

для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого 

созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 Второй экземпляр списка избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 изготавливается 

Избирательной комиссией муниципального образования «Сельское поселение Караул» в машиночитаемом виде.  

Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка 

избирателей. 

При наступлении обстоятельств, указанных выше, участковая избирательная комиссия составляет акт об утрате (порче) первого 

экземпляра списка избирателей, который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется 

печатью участковой избирательной комиссии.  

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в участковой избирательной комиссии, а второй 

вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче ей второго экземпляра списка избирателей взамен утраченного 

(испорченного) направляется в Избирательную комиссию муниципального образования «Сельское поселение Караул», которая 

принимает решение об использовании для голосования на соответствующем избирательном участке второго экземпляра списка 

избирателей. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде в Избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Караул», распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем 

избирательной комиссии, заверяется печатью избирательной комиссии и по акту передается в соответствующую участковую 

избирательную комиссию. 

 Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а 

если это невозможно – с документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей.  

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательная комиссия принимает меры для их повторного получения.  

Участковые комиссии переносят во вкладные листы списка избирателей изменения и отметки, внесенные в первый 

экземпляр списка избирателей в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в связи: 

с включением избирателей в список избирателей дополнительно, кроме случаев включения избирателя в список избирателя 

на основании решения участковой комиссии, принятому по личному письменному заявлению; 

с исключением избирателей из списка избирателей, кроме случаев исключения на основании информации избирательной 

комиссии муниципального образования о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке;  

с внесением изменений в сведения об избирателях. 

Во второй экземпляр списка избирателей не переносятся отметки, касающиеся голосования избирателей, в том числе 

досрочно и вне помещения для голосования. 

Далее порядок использования указанного экземпляра списка избирателей на бумажном носителе аналогичен порядку 

использования первого экземпляра списка избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«11» августа 2020 года                                                                                                             № 176 

 

 

О формах избирательных бюллетеней, требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней и Порядке осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

 
В соответствии со статьями 14, 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»  
 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 согласно 

приложению    № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Создать группу контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному 

округу № 3 согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии              А.В. Малахов 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии                           О.В. Панова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

№ 176 от 11.08.2020 года 

 

  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва 

по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

«13» сентября 2020 года 

(Подписи двух членов 

соответствующей избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса и печать 

соответствующей 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, либо в пустом квадрате справа от позиции «Против всех кандидатов».  

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, изготовленный неофициально либо не заверенный подписями двух членов соответствующей 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчёте голосов не учитывается. 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный 

бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество каждого 

зарегистрированного кандидата 

в депутаты (фамилии 

располагаются в алфавитном 

порядке) 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, 

сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения 

кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом если 

кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо 

в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество 

кандидата. 

Год рождения; наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата. 

Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - 

сведения об этом одновременно с указанием наименования  представительного органа. 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» с 

указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае». 

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово  «самовыдвижение». 

Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, указал в 

заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 

иному общественному объединению, в бюллетене указывается наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного объединения в 

соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона Красноярского края «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» и статус зарегистрированного 

кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении. 

Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, 

указываются сведения о его судимости. 

 

 

Против всех кандидатов 
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Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» 

№ 176 от 11.08.2020 года 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского 

сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

1. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 печатаются на бумаге плотностью 80 г/м2
. 

2. Ширина избирательного бюллетеня составляет 210±1мм, длина –  

до 600 мм (в зависимости от количества зарегистрированных избирательных объединений, кандидатов).  

3. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 печатаются на бумаге белого цвета, фоновая 

защитная сетка на лицевой стороне не наносится. 

4. Текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 печатается только на одной (лицевой) стороне. 

5. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 печатаются на русском языке. 

6. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.  

7. Текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 печатается в одну краску черного цвета. 

8. Нумерация избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета 

депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 не допускается. 

9. Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества 

двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с 

датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате).  

10. В избирательном бюллетене для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 части, отведенные каждому зарегистрированному 

кандидату, разделяются прямой линией черного цвета. Эти части избирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по площади.  

11. Пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещается на уровне середины части избирательного 

бюллетеня, определенной для каждого зарегистрированного кандидата. Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны 

иметь одинаковый размер и располагаться строго друг под другом. 

12. На лицевой стороне избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  в правом верхнем углу 

необходимо предусмотреть свободное место для подписей двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печати соответствующей избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к решению Избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

№ 176 от 11.08.2020 года  

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

 

 

1. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 (далее – 

избирательные бюллетени) размещает Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул (далее – 

Избирательная комиссия) в полиграфической организации в соответствии с договором на оказание услуг и поставку продукции, 

заключенным между полиграфической организацией и Избирательной комиссией.  

2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней осуществляет Группа контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 (далее – Группа контроля). 

3. При изготовлении избирательных бюллетеней категорически запрещен вынос, показ избирательных бюллетеней, 

доступ к ним лиц, не имеющих на то разрешения. 

4. Ответственность за изготовление избирательных бюллетеней в количестве, указанном в заказе, их сохранность, несет  

персонально руководитель полиграфической организации, который издает приказ о назначении ответственных за исполнение заказа п о 

изготовлению избирательных бюллетеней, знакомит их под роспись с данными условиями, организовывает и осуществляет охрану 

мест изготовления, складирования избирательных бюллетеней и доступ исполнителей на рабочие места.  

5. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам Избирательной 

комиссии с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых 

бюллетеней (Приложение № 1 к Порядку).  

6. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники 

полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (Приложение № 2 к 

Порядку).  

7. Избирательная комиссия обязана не позднее, чем за два дня до получения ею бюллетеней от полиграфической 

организации, принять решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам этой комиссии, уничтожения 

бюллетеней. Член Избирательной комиссии, кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата,  

вправе подписывать акты, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Порядку 

 

АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней 

«____» ________ 2020 г.                         г. ____________________ 

 

В соответствии с договором от _______2020 г. № _______ Полиграфическая организация «___________________________» в лице 

директора ________________________ передает, а Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение 

Караул», в лице ______________________________________ принимает избирательные бюллетени для голосования по избирательному 

округу в количестве: 

Номер избирательного округа Количество передаваемых избирательных бюллетеней  

Караульский двухмандатный 

избирательный округ № 3 

 

 (число цифрами и прописью) 

 

 

Печати и подписи сторон 

Члены комиссии:   Полиграфическая организация  

    Директор    

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

      МП  

 (инициалы, фамилия)  (подпись)     

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)     

  МП      

 

Зарегистрированные кандидаты 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

 

Доверенные лица и уполномоченные зарегистрированных кандидатов 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Порядку 

 

АКТ 

об уничтожении отбракованных и лишних избирательных бюллетеней  

для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по 

Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

 «____» ________________ 2020 г.     г. ___________ 

 

 Время составления:  ___________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с пунктом 11 статьи 47 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», договором от ______2020 года № _______, заключенным между Избирательной комиссией 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» и полиграфической организацией 

________________________________, составили настоящий Акт об уничтожении путем измельчения отбракованных и лишних 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3  

Номер 

избирательного округа 
Количество уничтоженных  избирательных бюллетеней  

Караульский  



двухмандатный  

избирательный округ № 3 

 (число цифрами и прописью) 

 

 

Печати и подписи сторон 

Члены комиссии:   Полиграфическая организация  

    Директор    

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

      МП  

 (инициалы, фамилия)  (подпись)     

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)     

  МП      

 

Зарегистрированные кандидаты 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

 

Доверенные лица и уполномоченные зарегистрированных кандидатов 

        

 (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись) 

        

   

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

                № 176 от 11.08.2020 года  

 

ГРУППА 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному 

избирательному округу № 3 

 

 

1. Малахов А.В. – заместитель председателя Избирательной комиссии; 

2. Панова О.В. – секретарь Избирательной комиссии;  

3. Миллер Е.А. – член Избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«11» августа 2020 года                                                                                                        № 177 

 

 

О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на дополнительных выборах депутатов 

Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в 

помещениях 

 

 

В соответствии со статьей 49 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае, Избирательная комиссия муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Провести досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 в помещениях:  



1) Избирательной комиссии муниципального образования «Сельское поселение Караул» с 03 сентября 2020 года по 08 

сентября 2020 года. 

2) Участковой избирательной комиссии № 2219 с 09 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года.  

2. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную комиссию.  

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике            «Усть -Енисеец»  муниципального 

образования «Сельское  поселение Караул» и на официальном  сайте  муниципального  образования «Сельское поселение Караул».  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии                                         А.В. Малахов 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии                                            О.В. Панова 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

№ 174 от 11.08.2020 года  

Экземпляр № 1 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КАРАУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

КАРАУЛЬСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

13 сентября 2020 года 

 

 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

по избирательному участку № ____ 

 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

  
 (адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

 
 

 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах 

депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвёртого созыва 

по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3 





   

Участковая избирательная комиссия  № ______  СТРАНИЦА № __ 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ______________________________ 
 (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места  расположения  УИК) 

 КНИГА № __ 

 

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ    ______________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ    ______________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ    ______________ 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО    ______________ 

      
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ,  ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ    __________________ 
   (подпись) 

 

 

№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ О 

ПОЛУЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ КАРАУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

КАРАУЛЬСКОМУ 

ДВУХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ№ 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ 

ОТМЕТКИ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



   

Участковая избирательная комиссия  № ______  СТРАНИЦА № 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,__________________________________________ 
 (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места расположения УИК) 

  

 

 

 

 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

  Дополнительные выборы депутатов Караульского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу 

№ 3 
  

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 ________________________________________________________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ   БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  ________________________________________________________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  ________________________________________________________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО  ________________________________________________________ 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ___________________ ________________________________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ___________________ ________________________________________ 

 (подпись) (фамилия ,инициалы) 

МП   

 


	2. Определить порядок использования второго экземпляра списка избирателей для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому двухмандатному избирательному округу № 3...
	2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней осуществляет Группа контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Караульскому ...
	3. При изготовлении избирательных бюллетеней категорически запрещен вынос, показ избирательных бюллетеней, доступ к ним лиц, не имеющих на то разрешения.
	4. Ответственность за изготовление избирательных бюллетеней в количестве, указанном в заказе, их сохранность, несет персонально руководитель полиграфической организации, который издает приказ о назначении ответственных за исполнение заказа по изготовл...
	5. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам Избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней (Приложени...
	6. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (Приложение № 2 к Порядку).
	7. Избирательная комиссия обязана не позднее, чем за два дня до получения ею бюллетеней от полиграфической организации, принять решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам этой комиссии, уничтожения бюллетеней. Член Избирательно...
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