
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

7 августа 2013 года  № 66/411-3 
 г. Весьегонск  

О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Главы муниципального образования и депутатов 

Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской 

области 8 сентября 2013 года  

На основании статьи 20, пунктов 3
1
 и 4 статьи 60 Избирательного кодекса 

Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 

06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных 

избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский 

район» на территориальную избирательную комиссию Весьегонского района»», 

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района постановляет:  

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области  

(приложение №1). 

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск 

Тверской области (приложение №2). 

3. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах Главы городского поселения - город Весьегонск 

Тверской области (приложение №3). 

4. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – 

город Весьегонск Тверской области (приложение №4). 
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5. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского сайта администрации Весьегонского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района            Д.Ю. Любушкин 

   

Секретарь  

территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района                 Д.А. Смородина 
 

 

  

 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 07.08.2013 года № 66/411-3 

Форма  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах Главы городского поселения - город 

Весьегонск Тверской области  

8 сентября 2013 года 
 

Тверская область 

 

(Подписи двух членов 

участковой избирательной 
комиссии с правом 

решающего голоса и 

печать участковой 
избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии не более чем 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. 

 

ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата (фамилии 

располагаются в 

алфавитном порядке) 

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 и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе,- сведения об этом одновременно с указанием 

наименования представительного органа. 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, делается 

запись «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого 

наименования этого избирательного объединения. 

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 

«самовыдвижение». 

Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, 

иному общественному объединению, указываются краткое наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения и статус зарегистрированного кандидата в данной 

политической партии, ином общественном объединении. 

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 

указываются сведения о судимости кандидата. 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 07.08.2013 года № 66/411-3 

Форма  
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов  Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области  

8 сентября 2013 года 

______________________________________ избирательный округ №__  

Тверская область 

 

(Подписи двух членов 

участковой избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса и 

печать участковой 

избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем 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. 

 

ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата (фамилии 

располагаются в 

алфавитном порядке) 

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 и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе,- сведения об этом одновременно с указанием 

наименования представительного органа. 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением, делается 

запись «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого 

наименования этого избирательного объединения. 

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 

«самовыдвижение». 

Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, 

иному общественному объединению, указываются краткое наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения и статус зарегистрированного кандидата в данной 

политической партии, ином общественном объединении. 

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 

указываются сведения о судимости кандидата. 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 07.08.2013 года № 66/411-3 

 

Требования к изготовлению избирательного бюллетеня для 

голосования на выборах Главы городского поселения - город 

Весьегонск Тверской области   

08 сентября 2013 года 

Избирательные бюллетени для голосования на выборах Главы 

городского поселения - город Весьегонск Тверской области  08 сентября 2013 

года (далее – избирательные бюллетени) печатаются на  бумаге белого цвета 

плотностью 65 г/м. 

Размер избирательного бюллетеня  210х297 мм (формат А4). 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 

избирательного бюллетеня. 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. Каждый 

избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. 

На лицевой стороне избирательного бюллетеня краской синего цвета 

нанесена типографским способом защитная сетка. Основной текст 

избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.  

Текст Разъяснений порядка заполнения избирательного бюллетеня от 

основного текста избирательного бюллетеня отделяется надписью «Выборы 

Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области», 

выполненной микрошрифтом  кеглем 2,0 пункта. 

На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от слов 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» на свободном месте ставятся подписи 

двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 
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Приложение №4  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

 

от 07.08.2013 года № 66/411-3  

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов городского 

поселения – город Весьегонск Тверской области  

8 сентября 2013 года. 

 

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской 

области (далее – избирательные бюллетени) печатаются на однородной 

целлюлозной бумаге плотностью 80 г/м
2
. 

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной 

стороне избирательного бюллетеня. 

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. Каждый 

избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. 

Руководствуясь пунктом 3
1 

статьи 60 Избирательного кодекса 

Тверской области, для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

городского поселения – город Весьегонск Тверской области использовать: 

- по мажоритарным избирательным округам при изготовлении 

избирательных бюллетеней бумагу белого цвета. 

Основной текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску 

черного цвета. Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне 

квадратов для отметок. 

На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от слов 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» (в правом верхнем углу) необходимо 

предусмотреть свободное место для подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати участковой 

избирательной комиссии. 

 


