
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 августа 2021 г             № 38/177 

г. Ессентуки 

 
О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 
 

 

В соответствии со статьей 53 Закона Ставропольского края «О выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 13 декабря 2011 года №28/311-5 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии городского округа город-курорт 

Ессентуки на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

постановлением территориальной избирательной  комиссии города 

Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по 

дополнительным выборам депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 на территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок изготовления и доставки 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой (приложение № 1). 

 

2. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 в количестве согласно 

приложению № 2. 

 

3. Назначить ответственными лицами для контроля за изготовлением и 

доставкой бюллетеней: 

Некрасову Марину Юрьевну, председателя территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки; 



Щербакова Вячеслава Валерьевича, заместителя председателя 

территориальной  избирательной комиссии города Ессентуки; 

Макаренко Марию Александровну, секретаря территориальной  

избирательной комиссии города Ессентуки. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе территориальной 

избирательной комиссии. 

  

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 
избирательной комиссии  

города Ессентуки 
от  27.08.2021г. № 38/177 

 
 

ПОРЯДОК  
изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10, а также осуществления 

контроля за их изготовлением и доставкой 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10, а также 

осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (далее – Порядок) 

определяет действия избирательных комиссий, связанные с изготовлением и 

доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 19 сентября 2021 года (далее – 

бюллетени), а также с контролем за их изготовлением и доставкой. 

1.2. Форма и текст бюллетеня утверждаются постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки  не позднее, чем 

за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2021 года). 

1.3. Количество бюллетеней определяется постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки не позднее, чем 

за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2021 года). 

 
2. Порядок изготовления и доставки бюллетеней 

в избирательные комиссии 
 

2.1.  Бюллетени изготавливаются по решению территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки не позднее, чем за три дня до дня 

голосования (не позднее 13 сентября 2021 года). 

2.2. Доставка изготовленных бюллетеней от территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки (далее – ТИК г. Ессентуки) в 

участковые избирательные комиссии (далее – УИК) осуществляется 

избирательными комиссиями самостоятельно. 

2.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 

бюллетеней, производится за счет средств, выделенных территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки на подготовку и проведение 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 из бюджета 



муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее местный бюджет). 

2.4.  Самостоятельная доставка бюллетеней из ТИК г. Ессентуки в УИК 

осуществляется в пределах средств, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 из местного бюджета.  
 

3. Контроль за изготовлением бюллетеней в полиграфической 
организации и их доставкой в избирательные комиссии 

 

Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая 

проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие 

установленным постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки требованиям, проверку формы и текста бюллетеня, процесс 

печатания текста, передачи в УИК, уничтожения лишних и выбракованных 

бюллетеней, осуществляют члены территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки с правом решающего голоса.  

Контроль за доставкой бюллетеней из ТИК г. Ессентуки в УИК 

осуществляют председатели (заместители председателя, секретари) 

соответствующих УИК. 
 

4. Передача бюллетеней избирательным комиссиям 
 

4.1. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются членам территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата 

и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней 

(приложение № 1 к настоящему Порядку). Акт составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а 

другой – в территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

4.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем договору, работники полиграфической организации в 

присутствии членов территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки с правом решающего голоса уничтожают лишние бюллетени (при 

их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах (приложение № 2 

к настоящему Порядку). Один экземпляр акта остается в полиграфической 

организации, другой – в территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки. 

4.3. Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от 

соответствующей полиграфической организации принять решение о месте, 

дате и времени передачи бюллетеней членам территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки края и уничтожения лишних 

бюллетеней. 

4.4. Бюллетени передаются территориальной избирательной комиссией  

города Ессентуки в УИК в срок, установленный постановлением 



территориальной избирательной комиссией города Ессентуки. 

4.5. Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

передает УИК на основании своего постановления о распределении 

бюллетеней по УИК бюллетени, полученные ею от полиграфической 

организации. 

4.6. В количестве установленным Приложением 2 к настоящему 

постановлению ТИК г. Ессентуки, УИК получают от ТИК бюллетени не 

позднее чем за два дня до дня голосования (не позднее 15 сентября 2021 

года). По каждому избирательному участку количество передаваемых 

бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем 

на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном 

избирательном участке, и не может составлять менее 70 процентов от числа 

избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке на 

день передачи бюллетеней.  

При передаче бюллетеней УИК производятся их поштучный пересчет и 

выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) 

уничтожаются членами ТИК г. Ессентуки, о чем составляется акт, который 

хранится в ТИК г. Ессентуки (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

4.8. При передаче бюллетеней от ТИК г. Ессентуки в УИК составляется 

акт в двух экземплярах, в котором указываются дата и время его составления 

и количество передаваемых бюллетеней (приложение № 4 к настоящему 

Порядку). Один экземпляр акта остается в ТИК г. Ессентуки, а другой – в 

УИК. 

4.9. При передаче бюллетеней от полиграфической организации 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки, а также 

вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной 

комиссии, при выбраковке и уничтожении лишних бюллетеней вправе 

присутствовать члены указанных избирательных комиссий, кандидаты, 

фамилии, которых внесены в избирательный бюллетень (за исключением 

кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов),  либо 

представители таких кандидатов и представители средств массовой 

информации.  

Соответствующая территориальная избирательная комиссия обязана 

оповестить всех членов данной избирательной комиссии, 

зарегистрированных кандидатов  о месте и времени передачи бюллетеней, а 

также предоставить возможность каждому зарегистрированному кандидату и 

не менее чем одному представителю каждого зарегистрированного кандидата  

присутствовать при проведении указанной передачи.  

При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать акты, 

составляемые при передаче бюллетеней, а также при их выбраковке и 

уничтожении (если таковые производятся). 

4.10. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 

получение и хранение бюллетеней. 



Приложение № 1 

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 19 сентября 

2021 года, а также осуществления контроля  за их 

изготовлением и доставкой, утвержденному постановлением 
территориальной избирательной комиссии города Ессентуки  

от  27.08.2021г.   № 38/177 

 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 

 _____________________________________________________________ 
(наименование и (или) номер избирательного округа) 

   
от полиграфической организации  

__________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

 

«____» ___________ 2021 года                                 «____» часов «____» минут 

 

 

В соответствии с договором № _____ от «___» ___________ 2021 года 

на оказание полиграфических услуг по изготовлению избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы города Ессентуки 

шестого созыва, заключенным между __________________________________ 

__________________________________________________________________

и территориальной избирательной комиссией города Ессентуки, 

__________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

изготовило и передало территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 19 сентября 2021 

года в количестве ________ (_____________________________) штук; 
 

От ______________________________________________________________________________________  

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

 

От территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

* В соответствии с частью 11 статьи 53 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» настоящий акт вправе подписать любой член территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, 

фамилии которых указаны в составе списка кандидатов),  либо представители таких кандидатов, представители избирательных 

объединений, наименование которых указаны в избирательном бюллетене 



Приложение № 2 

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
19 сентября 2021 года, а также осуществления контроля  за 

их изготовлением и доставкой, утвержденному 

постановлением территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки  

от  27.08.2021г.   № 38/177  

 
АКТ* 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 

 

«____» ___________ 2021  года                                                                                      «____» часов «____» минут 

 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по ____________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование и (или) номер избирательного округа) 

 ___ сентября 2021 года было установлено: 
 

Количество заказанных 

избирательных бюллетеней 

Количество изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Количество лишних избирательных 

бюллетеней 

 

 

 

 

 

 

2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____» ____________ 2021 года в присутствии 

представителя(лей) Заказчика.  

 

От территориальной избирательной комиссии города Ессентуки  

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

От _____________________________________________________________________ 
 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

________________________ 

* В соответствии с частью 11 статьи 53 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» настоящий акт вправе подписать любой член территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых 
указаны в составе списка кандидатов),  либо представители таких кандидатов, представители избирательных объединений, 

наименование которых указаны в избирательном бюллетене. 
 



 

Приложение № 3 

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
19 сентября 2021 года, а также осуществления контроля  за 

их изготовлением и доставкой, утвержденному 

постановлением территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки  

от  27.08.2021г.   № 38/177  

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата Думы города 
Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№10  _________________________________________________________ 
(наименование и (или) номер избирательного округа) 

 

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1.  При  передаче  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  №  _______  избирательных  бюллетеней  для  

голосования  на дополнительных выборах  депутата  Думы  города Ессентуки  

шестого  созыва  по  

________________________________________________________ 
                                                         (наименование и (или) номер избирательного округа) 

 

было выявлено _____________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней. 

2. Все выбракованные избирательные бюллетени в количестве 

_____________________________________________________________ штук  
(цифрами и прописью) 

уничтожены «____» ____________ 2021 года.  

 

 

 
 

МП 
Председатель (заместитель 
председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки 

 
 

  
 
 

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 Члены территориальной 
избирательной комиссии города 
Ессентуки  

 
 
 

  
 

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

     

     

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 
19 сентября 2021 года, а также осуществления контроля  за 

их изготовлением и доставкой, утвержденному 

постановлением территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки  

от  27.08.2021г.   № 38/177     

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования  

на дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10 

 _________________________________________________________ 
 
 

«____» __________ 2021 года                                «____» часов «_____» минут 
 

               

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки передала 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №__________ 

_________ (_______________________________________________________) 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10 19 сентября 2021 года  _______________  
_________________________________________________________________ 
 

 

МП 
Председатель  

(заместитель председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки 
 

 

 

 

 

____________ 
(подпись) 

  

 

 

 

_____________________ 
(фамилия и инициалы) 

 Члены территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки 

   

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

     

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

МП 
Председатель  

(заместитель председателя, секретарь) 

участковой  избирательной комиссии 

избирательного участка №____ 

 

 

 

  

 

 

 
 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 Члены участковой избирательной 
комиссии  

   

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

     

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

* В соответствии с частью 14 статьи 53 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» настоящий акт вправе подписать любой член территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых 

указаны в составе списка кандидатов),  либо представители таких кандидатов, представители избирательных объединений, 

наименование которых указаны в избирательном бюллетене. 

 



 

Приложение №2 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
города Ессентуки 

от   27.08.2021г.     №  38/177 

                                                                  

Количество изготавливаемых избирательных бюллетеней  

по одномандатному избирательному округу №10 

 

 
№ округа Число избирателей Количество изготавливаемых бюллетеней  

10 4280 3800 

 

 

Секретарь                                                                                    М.А. Макаренко 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 


