
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСК 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
«____»______________20___г.                                                           №________ 
 

г. Полярный 
 

О форме и тексте избирательных бюллетеней для голосования на 
повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по 

одномандатному избирательному округу №3   
 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований», территориальная избирательная комиссия 

закрытого административно-территориального образования Александровск 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по 

одномандатному избирательному округу №3 по одномандатному 

избирательному округу №3 (приложение №1). 

2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

повторных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск по 

одномандатному избирательному округу №3 по одномандатному 

избирательному округу №3 (прилагается). 
 
Председатель                                                                               А.С. Пеньшин 
 
 
Секретарь                                                                                    Д.А. Смагулова 

 
 
 
 
 

 14         августа              19  15/70 



 
Приложение №1 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Территориальной избирательной 

комиссии закрытого административно-
территориального образования Александровск  

от 14 августа 2019 г. № 15/70 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на повторных выборах депутата Совета 

депутатов ЗАТО Александровск по одномандатному 
избирательному округу №3  

 
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 

 
(Подписи двух членов 

участковой 
избирательной комиссии с 

правом 
решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

одномандатный избирательный округ №3 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА 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 с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается 
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования 
избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь. 

 

 



ФАМИЛИЯ, 
имя и отчество 
зарегист рированного 
кандидат а 

Если фамилии, имена и от чест ва двух и более кандидат ов совпадают  
полност ью и при эт ом кандидат  менял фамилию, или имя, или от чест во в 
период избират ельной кампании либо в т ечение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указывают ся 
слова «Преж ние фамилия, имя, от чест во:» и преж ние фамилия, имя, 
от чест во кандидат а. 

Год рож дения; мест о ж ит ельст ва (наименование субъект а Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункт а); основное мест о 
работ ы или служ бы, занимаемая долж ност ь (в случае от сут ст вия 
основного мест а работ ы или служ бы – род занят ий); если кандидат  
являет ся депут ат ом и осущест вляет  свои полномочия на непост оянной 
основе, указывают ся сведения об эт ом и наименование соот вет ст вующего 
предст авит ельного органа. 

Если кандидат  выдвинут  полит ической парт ией, указывают ся слово 
«выдвинут :» и наименование эт ой полит ической парт ии в именит ельном 
падеж е. Если кандидат  сам выдвинул свою кандидат уру, указывает ся слово 
«самовыдвиж ение». 

Если кандидат  указал принадлеж ност ь к полит ической парт ии, иному 
общест венному объединению, указывают ся крат кое наименование эт ой 
полит ической парт ии, эт ого общест венного объединения и ст ат ус 
зарегист рированного кандидат а в эт ой полит ической парт ии, эт ом 
общест венном объединении. 

Если у зарегист рированного кандидат а имелась или имеет ся судимост ь, 
указывают ся сведения о судимост и кандидат а. 

 

 
Примечание.  
 

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном 

порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов 

совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в соответствии с 

датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем 

кандидате). 

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости 
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) 
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень 
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед 



сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если в 
избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной 
судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имелась 
судимость». 

Избирательные бюллетени для голосования по одномандатному 
избирательному округу печатаются на бумаге белого цвета плотностью до 
80 г/м2. На лицевой стороне избирательного бюллетеня наносится фоновая 
защитная сетка краской желтого цвета. 

Ширина избирательного бюллетеня составляет 210±1мм, длина –  
до 300 мм. 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 
избирательного бюллетеня. 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного 

цвета.  

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому 

зарегистрированному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета. 

Эти части избирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по 

площади.  

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. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

В правом верхнем углу избирательного бюллетеня предусматривается 

место для размещения подписей двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и печати этой комиссии. 
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