
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 августа 2021 года № 261-19

О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

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»,
пунктом 1 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская избирательная комиссия
р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва согласно приложению № 1
к настоящему решению.

2. Сформировать Группу контроля за изготовлением и доставкой
избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному
округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва (далее – Группа контроля) в составе согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

3. Территориальным избирательным комиссиям, осуществляющим
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, обеспечить
принятие решений о формировании группы контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва.
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4. Довести настоящее решение до сведения территориальных
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, на которые возложены
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник
Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение № 1
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 19 августа 2021 года № 261-19

Порядок
изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования

на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок изготовления и доставки избирательных

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – Порядок) определяет

действия избирательных комиссий, связанные с изготовлением и доставкой

избирательных бюллетеней, а также осуществлением контроля

за их изготовлением и доставкой.

1.2. Число избирательных бюллетеней для голосования по единому

избирательному округу и одномандатным избирательным округам, а также

число избирательных бюллетеней, используемых на избирательных участках,

оборудованных техническими средствами подсчета голосов – комплексами

обработки избирательных бюллетеней, определено решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 17 августа 2021 года

№ 260-2 «О числе и требованиях к избирательным бюллетеням

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва» (далее – решение

Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 260-2).

1.3. Формы избирательных бюллетеней для голосования по единому

избирательному округу и одномандатным избирательным округам

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва утверждаются Санкт-Петербургской избирательной

комиссией не позднее 29 августа 2021 года.
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1.4. Текст избирательных бюллетеней для голосования по единому

избирательному округу на русском языке утверждается Санкт-Петербургской

избирательной комиссией не позднее 29 августа 2021 года.

Текст избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным

избирательным округам на русском языке утверждается решениями

территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – окружные

избирательные комиссии), не позднее 29 августа 2021 года.

2. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней
в избирательные комиссии

2.1. Избирательные бюллетени для голосования по единому

избирательному округу изготавливаются в соответствии с решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии не позднее 1 сентября

2021 года.

Избирательные бюллетени для голосования по одномандатным

избирательным округам изготавливаются исключительно по решению

окружных избирательных комиссий не позднее 1 сентября 2021 года.

2.2. Доставка избирательных бюллетеней для голосования

из полиграфической организации в территориальные избирательные

комиссии осуществляется по решению Санкт-Петербургской избирательной

комиссии организацией, оказывающей услуги по доставке.

Доставка избирательных бюллетеней из территориальных

избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии

осуществляется территориальными избирательными комиссиями

самостоятельно.

2.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением

избирательных бюллетеней, производится за счет средств бюджета
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Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

2.4. Финансирование расходов, связанных с доставкой избирательных

бюллетеней организацией, оказывающей услуги по доставке, производится

Санкт-Петербургской избирательной комиссией централизованно за счет

средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого

созыва.

2.5. Самостоятельная доставка избирательных бюллетеней

из вышестоящей в нижестоящие избирательные комиссии осуществляется

в пределах средств, выделенных соответствующим избирательным

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней
в полиграфической организации и их доставкой (передачей)

в избирательные комиссии

3.1. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех

этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных

бюллетеней на соответствие требованиям, установленным решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 260-2, проверку формы и

текста избирательных бюллетеней, процесса печатания, передачи,

уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении),

доставки (передачи) избирательных бюллетеней в нижестоящие

избирательные комиссии, осуществляют члены соответствующей

избирательной комиссии, принявшей решение об изготовлении

избирательных бюллетеней.

3.2. Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением

создает группу контроля за изготовлением и доставкой избирательных

бюллетеней для голосования по единому избирательному округу на выборах

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.
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Окружные избирательные комиссии своим решением также создают

группу контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней

для голосования по соответствующему одномандатному избирательному

округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва.

4. Передача избирательных бюллетеней в полиграфических
организациях

4.1. Решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней

от полиграфической организации принимается избирательной комиссией,

принявшей решение об изготовлении избирательных бюллетеней

Соответствующая избирательная комиссия направляет

вышеуказанные решения в территориальные избирательные комиссии.

4.2. Санкт-Петербургская избирательная комиссия доводит решение,

указанное в пункте 4.1 настоящего Порядка, до сведения уполномоченных

представителей или доверенных лиц избирательных объединений,

зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва, наименование которых внесены в избирательные

бюллетени для голосования по единому избирательному округу.

Окружная избирательная комиссия доводит решение, указанное

в пункте 4.1 настоящего Порядка, до сведения кандидатов, фамилии, имена,

отчества которых внесены в избирательные бюллетени для голосования

по соответствующему одномандатному избирательному округу, или их

доверенных лиц.

4.3. Изготовленные полиграфической организацией избирательные

бюллетени упаковываются в пачки по 500 или 1000 штук работниками

полиграфической организации и передаются членам группы контроля

за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования

по соответствующему избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по акту
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согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором указываются

дата и время его составления, а также число передаваемых избирательных

бюллетеней.

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается представителем

полиграфической организации и членами соответствующей избирательной

комиссии с правом решающего голоса, присутствующими при передаче

избирательных бюллетеней. Один экземпляр акта остается

в полиграфической организации, а другой – в соответствующей

избирательной комиссии.

4.4. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней

работники полиграфической организации в присутствии представителей

соответствующей избирательной комиссии уничтожают лишние

избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух

экземплярах согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Один

экземпляр акта остается в полиграфической организации, а другой –

в соответствующей избирательной комиссии.

5. Передача избирательных бюллетеней вышестоящими
избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям

5.1. Соответствующая избирательная комиссия, получившая

от полиграфической организации избирательные бюллетени, передает весь

тираж избирательных бюллетеней в территориальные избирательные

комиссии по акту согласно приложению № 3 к настоящему Порядку

на основании своих решений о распределении избирательных бюллетеней

через организацию, оказывающую услуги по доставке.

Акт составляется в трех экземплярах, подписывается членами с

правом решающего голоса избирательной комиссии, принявшей решение

об изготовлении избирательных бюллетеней, с правом решающего голоса,

членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего

голоса, присутствующими при передаче избирательных бюллетеней,

представителем организации, оказывающей услугу по доставке, указываются
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дата и время его составления, а также число передаваемых избирательных

бюллетеней.

Один экземпляр акта остается в избирательной комиссии, принявшей

решение об изготовлении избирательных бюллетеней, второй экземпляр акта

остается в территориальной избирательной комиссии, а третий –

в организации, оказывающей услугу по доставке.

5.2. Территориальная избирательная комиссия после получения

избирательных бюллетеней от соответствующей избирательной комиссии

передает их участковым избирательным комиссиям на основании своего

решения о распределении избирательных бюллетеней по участковым

избирательным комиссиям.

5.3. По каждому избирательному участку число передаваемых

избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента

число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке,

и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки

избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи

избирательных бюллетеней.

5.4. Избирательные бюллетени передаются территориальными

избирательными комиссиями в участковые избирательные комиссии, о чем

составляется акт согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Акт

составляется в двух экземплярах, подписывается членами территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса и членами участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствующими при

передаче избирательных бюллетеней, указываются дата и время его

составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней.

Один экземпляр акта остается в территориальной избирательной

комиссии, другой – в участковой избирательной комиссии.

5.5. При передаче избирательных бюллетеней участковым

избирательным комиссиям производятся их поштучный пересчет

и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их
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выявлении) уничтожаются членами территориальной избирательной

комиссии, о чем составляется акт согласно приложению № 5 к настоящему

Порядку в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается

в территориальной избирательной комиссии, другой – в участковой

избирательной комиссии.

5.6. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей

избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии,

их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих

избирательных комиссий с правом решающего голоса и совещательного

голоса, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный

бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе

списка кандидатов по единому избирательному округу), либо представитель

такого кандидата, представитель любого избирательного объединения,

наименование которого указано в избирательном бюллетене.

При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты,

указанные в абзаце первом настоящего пункта.

5.7. Ответственность за передачу и сохранность избирательных

бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих

передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.



10

Приложение № 1
к Порядку изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

АКТ
приема-передачи избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва от полиграфической организации

«___» _________2021 года                                                              «___»  часов «___» минут

В соответствии с контрактом №__ от «__» _____ 2021 года на изготовление
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, заключенным между
___________________________________________________________________________ и

(наименование полиграфической организации)
____________________________________________________________________________ ,

(наименование избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней)
_________________________________________________________________      изготовила

(наименование полиграфической организации)

в соответствии с представленными образцами и передала___________________________
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней)

избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва:

по __________________________________________________________ № ____
                            (единому избирательному округу/ одномандатному избирательному округу №)

в количестве ___________________________________________________________ штук.
                                                                                                  (цифрами и прописью)

От ___________________________________________________________________________
                                                                             (наименование полиграфической организации)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

От __________________________________________________________________________
                              (наименование избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

________________________________________
* В соответствии с пунктом 12 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» настоящий акт вправе подписать любой член указанной избирательной комиссии, присутствующий при передаче
избирательных бюллетеней, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов,
фамилии которых указаны в составе списка кандидатов по единому избирательному округу), либо представитель такого кандидата,
представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.



11

Приложение № 2
к Порядку изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

АКТ *

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней

«___» _________2021 года                                                      «___»  часов «___» минут

Настоящим Актом подтверждается:

1. При передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по
____________________________________________________ было установлено:

(наименование избирательного округа)

Число заказанных
избирательных

бюллетеней

Число изготовленных
избирательных

бюллетеней

Число лишних
избирательных

бюллетеней

2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____»  __________ 2021
года в присутствии представителя(лей) Заказчика.

От __________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, принявшей решение об изготовлении избирательных бюллетеней)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

От __________________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________

* В соответствии с пунктом 12 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» настоящий акт вправе подписать любой член указанной избирательной комиссии, присутствующий при передаче
избирательных бюллетеней, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов,
фамилии которых указаны в составе списка кандидатов по единому избирательному округу), либо представитель такого кандидата,
представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.
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Приложение № 3
к Порядку изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва
по _________________________________________________________

(наименование избирательного округа)
«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут

__________________________________________________________________________
(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

 передала __________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

следующее число избирательных бюллетеней:
Число пачек Число избирательных бюллетеней

Председатель (заместитель
председателя, секретарь)

МП
(наименование вышестоящей

избирательной комиссии)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии с правом
решающего голоса

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(подпись) (фамилия, инициалы)

(должность представителя организации,
оказывающей услуги по доставке)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут
__________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
получила следующее число избирательных бюллетеней:

Число пачек Число избирательных бюллетеней

Председатель (заместитель
председателя, секретарь ТИК)

МП
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены ТИК
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(подпись) (фамилия, инициалы)

(должность представителя организации,
оказывающей услуги по доставке)

(подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________
* В соответствии с пунктом 12 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» настоящий акт вправе подписать любой член указанной избирательной комиссии, присутствующий при передаче
избирательных бюллетеней, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов,
фамилии которых указаны в составе списка кандидатов по единому избирательному округу), либо представитель такого кандидата,
представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.
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Приложение № 4
к Порядку изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут
________________________________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
 передала __________________________________________________________________

(наименование участковой избирательной комиссии)

следующее число избирательных бюллетеней:
Число пачек Число избирательных бюллетеней

по одномандатному
избирательному

округу №___

по единому
избирательному

округу

по одномандатному
избирательному

округу №___

по единому
избирательному

округу

Председатель (заместитель
председателя, секретарь ТИК)

МП
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены ТИК с правом
решающего голоса

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут
__________________________________________________________________

(наименование участковой избирательной комиссии)
получила следующее число избирательных бюллетеней:

Число пачек Число избирательных бюллетеней

по одномандатному
избирательному

округу №___

по единому
избирательному

округу

по одномандатному
избирательному

округу №___

по единому
избирательному

округу

Председатель (заместитель
председателя, секретарь УИК)

МП
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

__________________________________
* В соответствии с пунктом 12 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» настоящий акт вправе подписать любой член указанной избирательной комиссии, присутствующий при передаче
избирательных бюллетеней, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов,
фамилии которых указаны в составе списка кандидатов по единому избирательному округу), либо представитель такого кандидата,
представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.
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Приложение № 5
к Порядку изготовления и доставки избирательных
бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

АКТ
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва

______________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

«___» _________2021 года                                                      «___»  часов «___» минут

Настоящим Актом подтверждается:
1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного

участка № ________ избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва было
выявлено__________________________________________________________ штук

(количество цифрами и прописью)

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному
избирательному округу № _____,
_______________________________________________________________________

(количество цифрами и прописью)

бракованных избирательных бюллетеней для голосования по единому
избирательному округу.

2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены
в «__» часов «__» минут «__» __________________ 2021 года.

МП Председатель
(заместитель председателя,
секретарь) территориальной

избирательной комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 19 августа 2021 года № 261-19

Группа контроля за изготовлением и доставкой
избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному

округу на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва

Егорова
Алла Викторовна

- заместитель председателя
Санкт-Петербургской избирательной
комиссии;

Жданова
Марина Александровна

- секретарь Санкт-Петербургской
избирательной комиссии;

Лебедева
Надежда Эдуардовна

- начальник Управления организации
и правового обеспечения
избирательного процесса и
взаимодействия
со средствами массовой информации
аппарата Санкт-Петербургской
избирательной комиссии;

Фесик
Екатерина Викторовна

- член Санкт-Петербургской
избирательной комиссии с правом
решающего голоса, осуществляющий
свои полномочия на постоянной
(штатной) основе.
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