
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

« 42» OS 20/3' года

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 

Ирбейского района Красноярского края 
«13» сентября 2015 года

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет РЕШИЛА:

1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу № 1 в
количестве штук, по избирательному округу № 2 в количестве

J&7/9 штук;
2. Членам Рабочей группы организовать контроль, за изготовлением и 

выдачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского 
края 13 сентября 2015 года;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 
образования Лепило Елену Павловну.

№У31 {

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
Ивановский сельсовет (подпись)
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(инициалы, фамилия)

бирательной комиссии 
го образования
льсовет ,T L < !

(подпись)
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(инициалы, фамилия)
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Избирательная комиссия муниципального образования 
Ивановский сельсовет Ирбейского района по выборам 

депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу

Р Е Ш Е Н И Е

« Ус?» Q i 20Id года № ^ / /

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по многомандатному

избирательному округу

В соответствии со статьями 15, 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 
8-141 1 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
избирательная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет по 
выборам депутатов Ивановского сельского Совета депутатов 
по многомандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по многомандатному 
избирательному округу № 1 13.09.2015 года согласно приложению 1 и
избирательному округу № 2 13.09.2015 года согласно приложению 2.

Председатель ИКМО 
Ивановский сельсовет

Секретарь ИКМО
вскии сельсовет

(подпись)

(подпись)

LjA к <\ е  ̂<х О
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по многомандатному избирательному округу №1 

на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов пятого созыва 
Ирбейского района Красноярского края 

13 сентября 2015 года

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающею голоса и печать 
участкозой избирательной 

комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮ ЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем трех зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор, либо в квадрате, 
расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех квадратах, 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 избиратель-

В А Г Н Е Р
А л л а  А лексан дровна

1963 года рождения: место жительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка: ООО "Сибирь", 
директор; выдвинута избирательным объединением М естное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края □

В А С И Л Ь Е В А  
С вет лана 11 иколаевна

1980 года рождения; местож ительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка; администрация 
И вановского сельсовета, главный бухгалтер; самовыдвижение □

/Л И Н Ч Е Н К О
О льга С ем еновна

1959 года рождения: м естож ительства: Красноярский край. Ирбейский район, д. Николаевка: КГКОУ «И р
бейский детский дом», инструктор по труду; депутат Ивановского сельского Совета депутатов; выдвинута 
избирательным объединением М естное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в Ирбейском районе Красноярского края □

Д Е М О В А
Ю лия А лександровна

1968 года рождения: м естож ительства: Красноярский край. Ирбсйский район, с. Ивановка: М ОБУ «Никола
евская СОШ ». учитель: самовыдвижение: член партии Справедливая Россия □

КЛЯВЗЕР
11 и кол а й А  адресе ич

1955 года рождения: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка: М ОБУ «Николаевская СОШ ». води
тель: депутат Ивановского сельского Совета депутатов: выдвинут избирательным объединением М естное от
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе К расноярского края: 
член партии Единая Россия □

К О В А Л Е Н К О
И р на а А лекса п  дрова а

1970 года рождения: м естож ительства: Красноярский край. Ирбейский район с. Ивановка: Ивановский ФАП. 
фельдш ер; выдвинута избирательным объединением М естное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края □

К У Д Р И Н
Д м и т р и й  П ет рович

1985 года рождения; место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; КГКОУ « Ирбей
ский детский дом», заместитель директора; выдвинут избирательным объединением К расноярское регио
нальное отделение Политической партии ЛД ПР - Либерально-демократической партии России; член партии 
ЛДПР □

К У ЗЬ М И Н А  
Н адеж да Ю рьевна

1984 года рождения: м естож ительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка: ФГУП "Почта 
России", почтальон; самовыдвижение

Н О В И К О В
Игорь Е вдоким ович

1962 года рождения: место жительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка; КГКОУ «Ирбей
ский детский дом», воспитатель; выдвинут избирательным объединением Красноярское региональное отде
ление Политической партии ЛД ПР - Либерально-демократической партии России; член партии ЛДПР □

О С И П О ВА  
Тат ьяна А лексеевн а

1960 года рождения; Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка; ООО Сибирь, учетчик молока - 
осеменатор; выдвинута избирательным объединением М естное отделение Всероссийской политической пар
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края □

Р О Г Л Е Т
Игорь А лексан дрович

1986 года рождения; м естож ительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка; КГКОУ "Ирбей
ский детский дом", инструктор по труду; самовыдвижение □

С Л О БО Д Я Н  
В асилий  П рокопьевич

1963 года рождения: м естож ительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка; индивидуальный 
предприниматель; самовыдвижение

Т Р А В Е Н Н И К  
С вет лана Ю рьевна

1974 года рождения; место жительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. Ивановка; М ДОБУ «И ванов
ский детский сад № 10». воспитатель; выдвинута избирательным объединением М естное отделение Всерос
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края; член партии 
Единая Россия □

УЛЮ КОВА  
Тат ьяна А лексеевн а

1962 года рождения; место жительства: Красноярский край. Ирбейский район, с. И вановка КГКОУ «Ирбей
ский детский дом», воспитатель; выдвинута избирательным объединением М естное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края: член партии Единая 
Россия

□
П Р О ТИ В  В С Е Х  К А Н Д И Д А Т О В □



ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по многомандатному избирательному округу №2 

на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов пятого созыва 
Ирбейского района Красноярского края 

13 сентября 2015 года

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать 
участковой избирательной 

комиссии)

РА ЗЪ Я С Н ЕН И Е ПО РЯДКА ЗА П О ЛН ЕНИ Я ИЗБИРАТЕЛЬНО ГО  БЮ ЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем трех зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов".
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в трех квадратах, либо 

не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом реша

ющего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается .______________________________________________________________________________________
АВРАХОВА  1966 года рождения; место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, д.
Надеж да Ивановна  Николаевка; М ОБУ «Николаевская СОШ », завхоз; выдвинута избирательным

объединением М естное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края

ИВАНОВА  1986 года рождения; место жительства: Красноярский край, г. Красноярск; ООО
Мария Анат ольевна  "Частный Промышленный Капитал", начальник организационного отдела; вы

двинута избирательным объединением Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 
член партии ЛДПР

И СН Ю К
Татьяна Н иколаевна

1962 года рождения; место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, с. 
Ивановка; МДОБУ «Ивановский детский са д №  10», помощник воспитателя; 
депутат Ивановского сельского Совета депутатов; выдвинута избирательным 
объединением М естное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края

ПАВ Ш О К  
Галина Алексеевна

1955 года рождения; место жительства: Красноярский край, Ирбейский район, с. 
Ивановка; КГКОУ «Ирбейский детский дом», воспитатель; выдвинута избира
тельным объединением М естное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ирбейском районе Красноярского края

ПРОТИВ ВСЕХ КАН ДИ ДАТОВ



Избирательная комиссия муниципального образования 
Ивановский сельсовет Ирбейского района Красноярского края

Р Е Ш Е Н И Е

«СЗ» 0 8  2 Pip года

О формах избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Ивановского сельского Совета депутатов и Порядке 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьями 14 и 47 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 
Ивановский сельсовет Ирбейского района

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам (приложение № 
1 к настоящему решению).

2. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Ивановского сельского Совета депутатов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования

РЕШИЛА:

Ивановский сельсовет
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
^дйЩ ^ш |ю ельсовет



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов 

Ивановского сельсовета 
по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу

Приложение № I 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 
Ивановский сельсовет 
от 7г?. 0 ^ 2 года № ____

(Подписи двух членов
соответствующей избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса и печать
соответствующей избирательной 
комиссии)

«7/2» с,& 20j£  года

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только 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 соответствующей избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и печатью соответствующей избирательной комиссии, признается бюллетенем 
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Фамилия, имя, 
отчество к аж д о го  
за р е ги с т р и р о в а н н о го  
к ан д и д ат а  в д е п у та ты  
(ф ам и л и и  р а с п о л ага 
ю тся в ал ф ави тн о м  
п оряд ке)

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 па 
непостоянной основе, -  сведения об этом с указанием  
наименования представительного органа;

если кандидат выдвинут избирательным объединением, - 
слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием 
краткого наименования этого избирательного объединения;

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

если в заявлении о согласии баллотироваться 
зарегистрированный кандидат указал свою принадлежность к 
политической партии, иному общественному объединению - 
краткое наименование соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения, и статус 
зарегистрированного кандидата в этой политической 
партии, ином общественном объединении;

если кандидат включен также в составе 
зарегистрированного общетерриториалъного списка -  
сведения о том, что он включен в состав зарегистрированного 
общетерриториалъного списка кандидатов;

в случае наличия у  зарегистрированного кандидата, 
внесенного в бюллетень, судимости указываются сведения о 
его судимости.

Против всех кандидатов



Приложение №3
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета , .
от «/с!» О  г  20/^года

Порядок
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского
Совета депутатов

1. Приобретение избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Ивановского сельского Совета депутатов (далее — 
избирательные бюллетени) осуществляет избирательная комиссия 
муниципального образования в полиграфической организации в 
соответствии с договором на оказание услуг и поставку продукции, 
заключенным между полиграфической организацией и избирательной 
комиссией муниципального образования.

2. До приобретения избирательных бюллетеней окружные 
избирательные комиссии обращаются в адрес избирательной комиссии 
муниципального образования о приобретении избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Ивановского сельского Совета 
депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

3. Одновременно с обращением, окружная избирательная комиссия 
представляет в избирательную комиссию муниципального образования 
решение об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования 
на выборах по соответствующему одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу.

4. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 
осуществляют члены избирательной комиссии муниципального образования 
и окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
соответствии с графиком, утвержденным решением избирательной комиссии 
муниципального образования.

5. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатаются на 
лицевой стороне краской черно-белого цвета типографским способом. При 
изготовлении бюллетеней используется бумага с нанесенными типографским 
способом цветным фоном или надписью микрошрифтом и (или) защитной 
сеткой.

6.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования печатаются на 
русском языке.

7.Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования 
печатается в одну краску черного цвета.

8. Нумерация избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования не 
допускается.



9. При изготовлении избирательных бюллетеней категорически 
запрещен вынос, показ избирательных бюллетеней, доступ к ним лиц, не 
имеющих на то разрешения.

10. Ответственность за изготовление избирательных бюллетеней в 
количестве, указанном в договоре, их сохранность, несет персонально 
руководитель полиграфической организации.

Руководитель полиграфической организации издает приказ о 
назначении ответственных за исполнение договора по изготовлению 
избирательных бюллетеней, знакомит их под роспись с данными условиями, 
организовывает и осуществляет охрану мест изготовления, складирования 
избирательных бюллетеней и доступ исполнителей на рабочие места.

1 1. Избирательная комиссия муниципального образования обязана не 
позднее, чем за два дня до получения ею изготовленных избирательных 
бюллетеней от полиграфической организации принять решение о месте и 
времени передачи избирательных бюллетеней членам вышеназванной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и оповестить об этом 
кандидатов, избирательные объединения, чьи фамилии и наименования 
внесены в соответствующие избирательные бюллетени.

12. Изготовленные полиграфической организацией избирательные 
бюллетени передаются членам избирательной комиссии муниципального 
образования по акту, в котором указываются дата и время его составления, а 
также количество передаваемых избирательных бюллетеней 
(приложение№ 1).

Отбракованные и лишние избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожают работники полиграфической организации, о чем 
составляется акт (приложение №2).

13. Любой член избирательной комиссии муниципального образования 
с правом решающего голоса, любой кандидат, фамилия которого внесена в 
бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе 
списка кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель 
избирательного объединения, наименование которого указано в 
избирательном бюллетене, вправе подписать акты, указанные в пункте 12.

14. Полиграфическая организация обязана предоставить не менее чем 
одному представителю каждого из кандидатов, избирательных объединений, 
указанных в пункте 13, возможность присутствовать при передаче 
изготовленных избирательных бюллетеней.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Ивановка

«33 » ! lf€>J Я- 2015 г. № сЗ / J/

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата 
в депутаты Ивановского сельского Совета депутатов

В соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Ивановский сельсовет Ирбейского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района 
Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ивановский 
вестник», разместить на сайте Ивановского сельсовета.

Председатель 
ИКМО 

Ивановский сельсовет

Секретарь
ИКМО

Ивановский сельсовет

О.В. Шкулепа

Л.П. Ротор


