
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/369-6 

 

 

О контроле за изготовлением и передачей  

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 58 Закона Красно-

дарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок изготовления и передачи избирательных бюлле-

теней для голосования по краевому и одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, а также контроля за их изготовлением и передачей (прилага-

ется).  

2. В целях осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней организовать круглосуточное дежурство членов избирательной 

комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса на территории 

закрытого акционерного общества «Краснодарбланкиздат», у которого в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
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трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 625-р будет осуществлена за-

купка избирательных бюллетеней. 

3. Установить, что график круглосуточного дежурства членов избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса на тер-

ритории полиграфической организации, осуществляющей изготовление из-

бирательных бюллетеней для голосования по краевому и одномандатным из-

бирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, определяется распоряжением предсе-

дателя избирательной комиссии Краснодарского края. 

4. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края  

от 9 августа 2017 г. № 25/369-6 

 

 

 

Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней  

для голосования по краевому и одномандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, а также контроля за их изготовлением и передачей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней для 

голосования по краевому и одномандатным избирательным округам на вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва, а также контроля за их изготовлением и передачей (далее – Порядок) 

определяет действия соответствующих избирательных комиссий, связанные 

с изготовлением и передачей избирательных бюллетеней, а также с контро-

лем за их изготовлением и передачей. 

1.2. Форма и число избирательных бюллетеней для голосования по од-

номандатному и краевому избирательным округам на выборах депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва утверждают-

ся постановлением избирательной комиссии Краснодарского края не позднее 

20 августа 2017 года. 

1.3. Текст избирательного бюллетеня для голосования по краевому из-

бирательному округу утверждается постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края не позднее 20 августа 2017 года. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному 

избирательному округу утверждается соответствующей окружной избира-

тельной комиссией не позднее 20 августа 2017 года. 
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2. Порядок изготовления избирательных бюллетеней 

 

2.1 Заказ на изготовление избирательных бюллетеней размещается из-

бирательной комиссией Краснодарского края в закрытом акционерном обще-

стве «Краснодарбланкиздат» (далее – полиграфическая организация), у кото-

рого в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» и распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 625-р будет осуществлена 

закупка избирательных бюллетеней. 

2.2.  Бюллетени для обеспечения голосования в день голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва изготавливаются под круглосуточным контролем членов избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса на тер-

ритории и в помещении полиграфической организации. 

2.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением бюллете-

ней, производится за счет средств краевого бюджета, выделенных избира-

тельной комиссии Краснодарского края на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

 

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

в полиграфической организации и их получением 

избирательными комиссиями 

 

Круглосуточный контроль за изготовлением бюллетеней на всех эта-

пах, включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней в соответствии 

с требованиями, установленными постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 3 августа 2017 г. № 24/355-6 «О формах избиратель-

ных бюллетеней и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования по краевому и одномандатному избирательным округам на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва», проверку формы и текста бюллетеня, процесс печатания текста, 
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передачи, уничтожения лишних и выбракованных бюллетеней, получение 

избирательных бюллетеней, осуществляют члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего голоса на территории и в помеще-

нии полиграфической организации. 

 

4. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней  

участковыми избирательными комиссиями в соответствии  

с частью 19 статьи 58 Закона Краснодарского края  

от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края»  

 

4.1. В соответствии с частью 19 статьи 58 Закона Краснодарского края 

от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» на судах, находящихся в день голосования в 

плавании, допускается изготовление избирательной документации, в том 

числе избирательных бюллетеней, непосредственно участковой избиратель-

ной комиссией (далее – УИК). Решение об изготовлении избирательной до-

кументации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления изби-

рательных бюллетеней принимается УИК по согласованию с вышестоящей 

территориальной избирательной комиссией судов загранплавания (далее - 

ТИК). 

4.2. ТИК принимает решение о разрешении УИК самостоятельно изго-

товить бюллетени и передает ей по техническим каналам связи, обеспечи-

вающим передачу копий документов, копию избирательного бюллетеня. При 

отсутствии возможности использования технических каналов связи, обеспе-

чивающих передачу копий документов, ТИК передает согласованное с изби-

рательной комиссией Краснодарского края словесное описание формы и тек-

ста бюллетеня с использованием иных видов связи (телефонные, телеграф-

ные, факсимильные, передачи данных и другие, сетей радио и спутниковой 

связи).  

4.3. В случае изготовления бюллетеней непосредственно УИК контроль 

за их изготовлением осуществляет председатель УИК. 
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После изготовления бюллетеней председатель (в его отсутствие – за-

меститель председателя либо секретарь) и два члена УИК составляют акт об 

изготовлении бюллетеней в двух экземплярах. Один экземпляр акта вместе с 

первым экземпляром протокола об итогах голосования направляется в ТИК, а 

другой остается в УИК. 

 

5. Передача избирательных бюллетеней избирательным комиссиям 

 

5.1. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени пере-

даются членам избирательной комиссии Краснодарского края с правом ре-

шающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составле-

ния, а также количество передаваемых бюллетеней. Акт составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а 

другой – в избирательной комиссии Краснодарского края. 

5.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, 

соответствующем заказу, работники полиграфической организации в присут-

ствии членов избирательной комиссии Краснодарского края с правом ре-

шающего голоса уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем 

составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в поли-

графической организации, другой – в избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 

5.3. Избирательная комиссия Краснодарского края обязана не позднее 

чем за два дня до получения ею бюллетеней от полиграфической организа-

ции принять решение о месте, дате и времени передачи бюллетеней членам 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса и 

уничтожении лишних бюллетеней. 

5.4. Избирательная комиссия Краснодарского края на основании поста-

новления о распределении бюллетеней по ТИК передает весь тираж бюллете-

ней, полученный от полиграфической организации. 

5.5. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упако-

ванные в пачки, передаются членами избирательной комиссии Краснодар-
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ского края с правом решающего голоса непосредственно членам ТИК с пра-

вом решающего голоса. При передаче бюллетеней в ТИК составляется акт в 

двух экземплярах. Члены ТИК с правом решающего голоса при передаче 

бюллетеней проверяют соответствие фактического количества бюллетеней 

их количеству, указанному в акте и в постановлении избирательной комис-

сии Краснодарского края о распределении бюллетеней по ТИК. Один экзем-

пляр акта остается в избирательной комиссии Краснодарского края, а второй 

– в ТИК. 

5.6. Получение и доставка избирательных бюллетеней в помещения 

ТИК осуществляется председателем (заместителем, секретарем) и двумя чле-

нами ТИК в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. 

5.7.  Аналогичным образом ТИК передают избирательные бюллетени 

УИК. На основании решения ТИК о распределении бюллетеней УИК полу-

чают от ТИК бюллетени не позднее, чем за один день до дня голосования. 

Количество передаваемых УИК бюллетеней определяется решением ТИК в 

соответствии с частью 13 статьи 58 Закона Краснодарского края. 

При передаче бюллетеней УИК производится их поштучный пересчет и 

выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничто-

жаются членами ТИК, о чем составляется акт, который хранится в соответст-

вующей избирательной комиссии. 

5.8. При передаче бюллетеней от ТИК в УИК непосредственно состав-

ляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его со-

ставления и количество передаваемых бюллетеней. Один экземпляр акта ос-

тается в ТИК, а другой – в УИК. 

5.9.  При передаче бюллетеней от полиграфической организации изби-

рательной комиссии Краснодарского края, а также вышестоящей избира-

тельной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, при выбраковке и 

уничтожении лишних бюллетеней вправе присутствовать любой член данной 

избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в из-

бирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых ука-
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заны в составе краевого списка кандидатов), либо представитель такого кан-

дидата, представитель любого избирательного объединения, наименование 

которого указано в избирательном бюллетене. 

Соответствующая избирательная комиссия обязана оповестить всех 

вышеуказанных в данном пункте лиц о месте и времени передачи бюллете-

ней и предоставить возможность каждому кандидату или не менее чем одно-

му его представителю, не менее чем одному представителю каждого избира-

тельного объединения присутствовать при передаче избирательных бюллете-

ней.  

При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать составляе-

мый при передаче бюллетеней акт. 

5.10. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, осуществлявших передачу, получе-

ние и хранение бюллетеней. 

 


