
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   1   августа   2019   года  № 120/813-6 

город Смоленск 

 
Об утверждении формы избирательного 

бюллетеня для голосования по одномандатному 

избирательному округу № 24 на  дополнительных 

выборах депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24  

 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 48 областного закона 

от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 

Думы» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по 

одномандатному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 
Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова 
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Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 1 августа 2019 года № 120/813-6 
 

Форма избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному 
избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу № 24 

на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

 

8 сентября 2019 года 
 

 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

участковой 
избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса  

и печати участковой 
избирательной 

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Внесите один любой знак в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметки в квадрате, расположенном справа от сведений 
о зарегистрированном кандидате, либо в котором отметка (отметки) проставлена (проставлены) более чем 
в одном квадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии 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, отчество 
каждого зарегистрированного 
кандидата  
 
(располагаются  в алфавитном 
порядке. 
Если фамилии, имена и 
отчества двух и более 
кандидатов совпадают 
полностью, сведения о 
кандидатах размещаются в 
избирательном бюллетене в 
соответствии с датами 
рождения кандидатов 
(первыми указываются 
сведения о старшем 
кандидате), при этом если 
кандидат менял фамилию, или 
имя, или отчество в период 
избирательной кампании либо в 
течение года до дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении дополнительных 
выборов депутата Смоленской 
областной Думы шестого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24, в 
избирательном бюллетене 
также указываются прежние 
фамилия, имя, отчество 
кандидата) 

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, но работает 
на непостоянной основе, – сведения об этом одновременно 
с указанием наименования представительного органа; 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, – 
слово «выдвинут» с указанием наименования 
соответствующей политической партии в соответствии со 
статьей 13 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы»; 

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово 
«самовыдвижение»; 

если зарегистрированный кандидат, выдвинутый 
непосредственно, указал в заявлении о согласии 
баллотироваться свою принадлежность к политической 
партии, иному общественному объединению, – наименование 
соответствующей политической партии, иного общественного 
объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьей 13 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы» и статус 
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, 
ином общественном объединении; 

если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 
судимость, – сведения о его судимости. 
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