
Приложение № 1 к Порядку… 

 

АКТ* 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов совета депутатов муниципального образования 

______________________________________________   ____________ созыва  
                                                        (наименование муниципального образования)                                       

                          от полиграфической организации                                             
 
г.________________________“___” _________20____ года “______” часов “______” минут 
 

В соответствии с Договором №____ от “____” _________ 20__ г. на изготовление 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования__________________________________  ___________  
                                                                                 (наименование муниципального образования) 

созыва, заключенным между______________________________________________________  
                                                                                       (наименование полиграфической организации) 

и территориальной избирательной комиссией Волосовского муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

_______________________________ ,                   
 (наименование  муниципального образования)                                                        

                                                                   
 

изготовила в соответствии с  представленным(и) образцом(ами) и передала 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района с полномочиями избирательной комиссии вышеназванного 

муниципального образования  _______________________________   

                                                                     (наименование муниципального образования)                   

__________ созыва  в количестве _________________________________ штук, в том 
                                                                    (цифрами и прописью) 

числе: 
 
- по_______________ (____________мандатному) избирательному округу №___  

(наименование избирательного округа) 

в количестве _____________________________ штук,  
                                           (цифрами и прописью) 

и так далее ….. 

МП (Должность руководителя полиграфического 

предприятия) 

  

 

__________ 
(подпись) 

  

__________________ 

      
(инициалы, фамилия) 

 

МП Председатель территориальной 

 избирательной комиссии с                                                                    

полномочиями избирательной комиссии          
муниципального образования                                    

 

 

_________ 
    (подпись) 

  

_________________ 
       (инициалы, фамилия) 

  

Подписи лиц, присутствующих при 

передаче избирательных бюллетеней 

 

 

 

_________ 
    (подпись)

 

  

 

_____________ 
 (инициалы, фамилия)

 

* В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» настоящий Акт вправе подписать любой 

член избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, любой 

зарегистрированный по данному избирательному округу кандидат, фамилия которого внесена в избирательный 

бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, 

наименование которого указано в избирательном бюллетене, присутствующие при передаче избирательных 

бюллетеней.  
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 Приложение № 2 к Порядку … 
 

АКТ * 
об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета 

депутатов муниципального образования ____________________________________________  _____ созыва 
                                                                                                                              (наименование муниципального образования)                       
было изготовлено следующее количество избирательных бюллетеней: 

 

Наименование и номер 

избирательного округа 

Количество заказанных 

избирательных 

бюллетеней 

Общее количество  

изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Количество 

лишних 

избирательных 

бюллетеней 

по _________  
         (наименование) 

__________мандатному 

избирательному округу № __ 

   

по _________  
         (наименование) 

__________мандатному 

избирательному округу № __ 

   

и так далее ….    
  

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве ______________________________ штук  
                                                                                                                                (цифрами и прописью) 

уничтожены “____”__________20___ года в присутствии представителя(лей) Заказчика.  

 

От территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования          

 

 

1.  
(должность) 

 
                        (подпись, инициалы, фамилия) 

2.  
(должность) 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

От ___________________________________________ 
                             (наименование полиграфической организации) 

 

1.  
(должность) 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

2.  
(должность) 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Подписи лиц, присутствующих при 

 передаче избирательных бюллетеней 
 

*В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» настоящий Акт вправе подписать любой член избирательной комиссии, разместившей 

заказ на изготовление избирательных бюллетеней, любой зарегистрированный по данному избирательному округу кандидат, фамилия 

которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного 
объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, присутствующие при уничтожении лишних избирательных 

бюллетеней.  

МП 

 

МП 
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Приложение № 3 к Порядку 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

___________________________________________  ___________ созыва 
                                                 (наименование муниципального образования) 

 

8 сентября 2019 года 
 

АКТ  
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Волосовского муниципального района, городского округа с полномочиями  

избирательной комиссии муниципального образования___________________________ 
                                                                                                                      (наименование муниципального образования) 

  
Настоящим Актом подтверждается: 

1. При передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета 

депутатов муниципального образования 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                            
(наименование муниципального образования)                                                                                                                     

         ________ созыва по _________________________________мандатному                                                  
(наименование избирательного округа) 

избирательному округу №___ в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №______ было выявлено следующее количество бракованных избирательных 

бюллетеней: 

Общее количество   

избирательных бюллетеней,  

переданных в участковую 

избирательную комиссию 

Количество 

бракованных 

избирательных 

бюллетеней 

  

  
 

    2. Выбракованные избирательные бюллетени в количестве ________________штук  
                                                                                                                                                                        (цифрами и прописью) 

уничтожены “____” __________20__ года.  
 

 

МП 

 

Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования 

 

 

 

__________ 

  

 

 

__________________ 
     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 Члены  территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования 

 

 

__________ 

  

 

__________________ 
     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  ________  __________________ 
     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 Члены  избирательной комиссии 

муниципального образования 
 

 

__________ 

  

 

__________________ 
     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  ________  __________________ 
     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

                             Подписи лиц, присутствующих 

                         при передаче избирательных бюллетеней 
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*В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» настоящий Акт 

вправе подписать любой член избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных 

бюллетеней, любой зарегистрированный по данному избирательному округу кандидат, фамилия которого 

внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель любого 

избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, присутствующие 

при уничтожении лишних избирательных бюллетеней.  
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Приложение № 4 к Порядку… 

 
 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

_____________________________________   ______ созыва 
                                                       (наименование муниципального образования) 
 

8 сентября 2019 года 
 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета 

депутатов муниципального образования ___________________________   _____ созыва  
                                                                                                                     (наименование муниципального образования)                                                          
от территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования ________________________________  
                                                                                                       (наименование  муниципального образования) 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №________ 
 

_____________________ “___” _________20__ года  “__” часов “__” минут                                          
    (город, иной населенный пункт)                                 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

________________________________ 
  (наименование  муниципального образования) 

 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___  
 

_____________________________________________________________ штук 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования ___________________________________  ____________ созыва  
                                                    (наименование муниципального образования) 

по _______________________________ одномандатному (многомандатному) избирательному 

        (наименование избирательного округа) 

округу №______.                            

 

 

 

МП 

 

Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования 

 

 

 

__________ 
         (подпись)

 

  

 

 

__________________ 
          (инициалы, фамилия)

 
     

 Члены  территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования 

 

__________ 
         (подпись)

 

  

__________________ 
        (инициалы, фамилия)

 
     

  __________  __________________ 
          (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

МП 

Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) участковой избирательной 

комиссии  

 

 

__________ 

  

 

__________________ 
        (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 Члены участковой избирательной комиссии __________  __________________ 
         (подпись)          (инициалы, фамилия) 

  __________  __________________ 
         (подпись)           (инициалы, фамилия) 
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Подписи лиц, присутствующих при 

                         передаче избирательных бюллетеней 

 

 
*В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» настоящий Акт вправе подписать любой 

член избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, любой 

зарегистрированный по данному избирательному округу кандидат, фамилия которого внесена в 

избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного 

объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, присутствующие при 

уничтожении лишних избирательных бюллетеней.  

 


