
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года  № 172/1200-6 

город Смоленск 

 

 

Об избирательных бюллетенях для 

голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области  

 

 

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 43 областного закона 

от 28  июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от  6  июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от  14  августа 2020 года № 172/1194-6 «Об использовании технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 при 

проведении голосования на выборах Губернатора Смоленской области, 

выборах органов местного самоуправления в Смоленской области, 

назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года» 

избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области без использования технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 

2010 согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области с использованием технических 
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средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 

2010 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области (без использования технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 

2010 и с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010) согласно приложению 3 

к настоящему постановлению. 

4. Установить, что бланки избирательных бюллетеней, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления, изготавливаются на офсетной бумаге 

белого цвета плотностью 65-80 г/кв.м формата А4 (210 х 297 мм), красочностью 

2+0, с нанесением на лицевой стороне избирательных бюллетеней в целях их 

защиты от подделки нерегулярной тангирной сетки светло-зеленого цвета. 

5. Установить, что бланки избирательных бюллетеней, указанных 

в пункте 2 настоящего постановления, изготавливаются в соответствии 

с требованиями, приведенными в приложении № 2 к Инструкции о порядке 

использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых 

в  Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 года 

№ 19/204-6, на офсетной бумаге белого цвета плотностью 80 г/кв.м формата А4 

(210 х 297 мм), красочностью 1+1, с нанесением на оборотной стороне 

избирательных бюллетеней в целях их защиты от подделки нерегулярной 

тангирной сетки светло-зеленого цвета. 

6. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области – 756606 штук, в том числе: 

- 600171 избирательный бюллетень для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области без использования технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010; 

- 156435 избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области с использованием технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010. 

7. Утвердить следующий порядок осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области: 

- контроль за изготовлением избирательных бюллетеней осуществляется 

на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных 

бюллетеней на соответствие требованиям, установленным пунктами 4 и 5 

настоящего постановления, проверку формы и текста избирательного 

бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня, уничтожения 

лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении); 

- определить ответственными за осуществление контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней следующих членов избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса:  
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-  Жукову Олесю Ивановну – председателя избирательной комиссии 

Смоленской области; 

-  Чурынина Илью Валерьевича – заместителя председателя 

избирательной комиссии Смоленской области; 

-  Артеменкову Елену Валерьевну – секретаря избирательной комиссии 

Смоленской области; 

-  Копрянцева Дениса Викторовича – члена избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса, работающего в 

избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) основе. 

8. Утвердить формы следующих актов: 

акт передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области от полиграфической организации согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области согласно приложению 5 

к настоящему постановлению; 

акт передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области избирательной комиссией Смоленской 

области территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования Смоленской области через организацию, оказывающую услуги 

по доставке, согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

акт передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования Смоленской области участковой избирательной 

комиссии согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

акт об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению. 

9. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя избирательной комиссии Смоленской области Жукову О.И. 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 
от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 

 
Форма избирательного бюллетеня для голосования на выборах Губернатора 

Смоленской области без использования технических средств подсчета голосов – 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах  

Губернатора Смоленской области  
 

13 сентября 2020 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 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 знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате, 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. 

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 выборов 

Губернатора Смоленской 
области, 

в избирательном 
бюллетене также 

указываются прежние 
фамилия, имя, отчество 

кандидата) 

год рождения; 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где расположено 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; 

слово «выдвинут:» с указанием наименования 

соответствующей политической партии 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»; 

если зарегистрированный кандидат в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 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 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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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 
от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 

 
Форма избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области с использованием технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2010 
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Приложение 3 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Губернатора 
Смоленской области без использования технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 
 
 

 
 
 

Текст не приводится. 
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Текст избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах Губернатора Смоленской области 

с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов 
обработки избирательных бюллетеней 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 

Текст не приводится. 
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Приложение 4 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 
 

 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области от полиграфической организации  
 

                                                       «___» часов «___» минут  «___» _________2020 года  
 

 

В соответствии с Государственным контрактом №__ от «__» _____ 2020 года 

на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области, заключенным между обществом с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» и избирательной комиссией Смоленской области, 

общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» изготовило в 

соответствии с представленным образцом и передало избирательной комиссии 

Смоленской области избирательные бюллетени для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области в количестве  

__________________________________________________________________ штук. 
(цифрами и прописью) 

 

 

 

От общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» 

 
(наименование полиграфической организации) 

 
 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

От избирательной комиссии Смоленской области 

 
(наименование избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней) 

 
      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП 
     

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 (должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
* В соответствии с частью 12 статьи 43 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области» настоящий Акт вправе подписать любой член избирательной комиссии Смоленской области, 

любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, 

присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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Приложение 5 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 

 

АКТ* 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области 

 

«___» часов «___» минут «___» _________2020 года 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на  выборах 

Губернатора Смоленской области было изготовлено следующее количество 

избирательных бюллетеней: 

 
Количество заказанных 

избирательных бюллетеней 

Общее количество 

изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Количество лишних 

избирательных бюллетеней 

 

 

  

 

2. Лишние избирательные бюллетени в количестве _______________________  
 

___________________________________________________________________ штук  
(цифрами и прописью) 

 

уничтожены «____»____________2020 года в присутствии представителя(лей) 

Заказчика.  

 

От избирательной комиссии Смоленской области 

 
(наименование избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней) 

 

1.  
(должность) 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

2.  
(должность) 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

От общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» 

 
(наименование полиграфической организации) 

 

1.  
(должность) 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

2.  
(должность) 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

* В соответствии с частью 12 статьи 43 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области» настоящий Акт вправе подписать любой член избирательной комиссии Смоленской области, 

любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо представитель такого кандидата, 

присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 

МП 

МП 
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Приложение 6 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 

 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

Смоленской области через организацию, оказывающую услуги по доставке   
 

«_____» __________ 2020 г. «____» часов «____» минут 
 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

передала  
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

 

следующее количество избирательных бюллетеней: 

Количество избирательных бюллетеней Количество пачек Вес упакованных пачек, кг 

 

 

  

 
 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) избирательной 

комиссии Смоленской области 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

  (подпись) (фамилия, инициалы) 

 Члены избирательной комиссии 

Смоленской области 

 

___________________ 

 

___________________ 

  (подпись) (фамилия, инициалы) 

  ___________________ ___________________ 

  (подпись) (фамилия, инициалы) 
    

МП _______________________________________ ___________________ ___________________ 

 Должность представителя Главного центра 

специальной связи 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

«____» __________ 2020 г. «____» часов «____» минут 

 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 

 

 

получила следующее количество избирательных бюллетеней: 

Количество избирательных бюллетеней Количество пачек Вес упакованных пачек, кг 

 

 
  

 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

_______________________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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 Члены ____________________ ___________________ ___________________ 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии)

 (подпись) 

 

 

(фамилия, инициалы) 

  ___________________ ___________________ 

  (подпись) (фамилия, инициалы) 

    

МП __________________________ ___________________ ___________________ 

 Должность представителя Главного центра 

специальной связи 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* В соответствии с частью 15 статьи 43 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области» настоящий Акт вправе подписать любой член соответствующей избирательной комиссии, 

любой зарегистрированный кандидат, сведения о котором внесены в избирательный бюллетень, или доверенное лицо 

зарегистрированного кандидата, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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Приложение 7 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 
 

АКТ* 
передачи избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах Губернатора Смоленской области территориальной избирательной 
комиссией муниципального образования Смоленской области 

участковой избирательной комиссии  
 

     «____» часов «____» минут    «____» _______2020 года 
 

 

 передала, а 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 получила 
(наименование участковой избирательной комиссии) 

 

следующее количество избирательных бюллетеней: 

Количество пачек Количество избирательных бюллетеней  
 

 

 

 

 
 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование территориальной 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

 Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

    

МП      

 (наименование участковой избирательной 

комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

* В соответствии с частью 15 статьи 43 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области» настоящий Акт вправе подписать любой член соответствующей избирательной комиссии, 

любой зарегистрированный кандидат, сведения о котором внесены в избирательный бюллетень, или доверенное лицо 

зарегистрированного кандидата, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней. 
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Приложение 8 

к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 14 августа 2020 года № 172/1200-6 

 

АКТ* 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Губернатора Смоленской области 

 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1.  При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ _________ избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора 

Смоленской области было выявлено _______________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

бракованных избирательных бюллетеней. 

2.  Выбракованные избирательные бюллетени в количестве 

___________________________________________________________________ штук  
(цифрами и прописью) 

уничтожены «____» __________2020 года.  

 

 

 
  

 

  

 

  

МП Председатель  

(заместитель председателя, 

секретарь) 

________________________ 

    

 (наименование территориальной 

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии 

    

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

      

   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 


