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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2016 г. N 8/72-7

О ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И ДОСТАВКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагается).
2. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации назначить ответственных лиц для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней и представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации соответствующие решения не позднее 1 августа 2016 года.
3. Предложить Министерству иностранных дел Российской Федерации определить уполномоченных должностных лиц, ответственных за приемку избирательных бюллетеней, их доставку и передачу участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, не позднее 20 июля 2016 года.
4. Определить представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для осуществления передачи избирательных бюллетеней для голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, уполномоченным представителям Министерства иностранных дел Российской Федерации не позднее 1 августа 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.И. Булаева и председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Э.А.ПАМФИЛОВА

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
М.В.ГРИШИНА





Утвержден
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 25 мая 2016 г. N 8/72-7

ПОРЯДОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее - Порядок) определяет действия избирательных комиссий, связанные с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (далее - бюллетени), а также осуществлением контроля за их изготовлением и доставкой.
1.2. Количество бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным округам, в том числе по субъектам Российской Федерации, а также количество бюллетеней для обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации (далее - зарубежные участки), определено постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года N 7/61-7. Количество бюллетеней для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, определяется решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (далее - ИКСРФ) с учетом сроков проведения досрочного голосования.
1.3. Формы бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее - депутатов Государственной Думы) утверждаются постановлением ЦИК России не позднее чем за 23 дня до дня голосования (не позднее 25 августа 2016 года).
1.4. Текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на русском языке утверждается постановлением ЦИК России не позднее чем за 23 дня до дня голосования (не позднее 25 августа 2016 года).
Текст бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам на русском языке утверждается решениями избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (далее - ОИК), не позднее чем за 22 дня до дня голосования (не позднее 26 августа 2016 года).
В случае, если по решению ИКСРФ бюллетени печатаются также на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, либо на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания, текст бюллетеней на этих языках утверждается ИКСРФ не позднее чем за 22 дня до дня голосования (не позднее 26 августа 2016 года).

2. Порядок изготовления и доставки бюллетеней
в избирательные комиссии

2.1. ИКСРФ изготавливают бюллетени в два этапа:
для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях и на зарубежных участках - не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 года);
для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 года).
2.2. Бюллетени для обеспечения голосования на зарубежных участках изготавливаются ИКСРФ по постановлению ЦИК России в количестве, определенном постановлением ЦИК России, не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 года).
2.3. На основании части 4 статьи 70 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о выборах депутатов) бюллетени закупаются ИКСРФ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - полиграфическая организация) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и передаются избирательным комиссиям, на которые возложены полномочия ОИК (за исключением бюллетеней для зарубежных участков).
2.4. Доставка бюллетеней, изготовленных по решению ИКСРФ, из полиграфической организации в ИКСРФ, из ИКСРФ в нижестоящие избирательные комиссии осуществляется по решению ИКСРФ организацией, оказывающей услуги по доставке, или избирательными комиссиями самостоятельно.
2.5. Доставка бюллетеней, изготовленных Избирательной комиссией Московской области для голосования на избирательных участках, образованных на территории города Байконура, осуществляется по решению Избирательной комиссии Московской области организацией, оказывающей услуги по доставке, или территориальной избирательной комиссией города Байконура (далее - ТИК г. Байконура) самостоятельно.
2.6. Доставка бюллетеней, изготовленных ИКСРФ в соответствии с постановлением ЦИК России для голосования на зарубежных участках, осуществляется из ИКСРФ, осуществившей их закупку (далее также - ИКСРФ, разместившая заказ на изготовление бюллетеней), организацией, оказывающей услуги по доставке, либо самостоятельно, в ЦИК России для передачи уполномоченным представителям МИД России для направления в установленном порядке в участковые избирательные комиссии, сформированные на зарубежных участках (далее - зарубежные УИК).
2.7. Финансирование расходов, связанных с изготовлением бюллетеней ИКСРФ, производится за счет средств, выделенных ЦИК России соответствующим ИКСРФ на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
2.8. Финансирование расходов, связанных с доставкой бюллетеней организацией, оказывающей услуги по доставке, производится ЦИК России централизованно за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
2.9. Самостоятельная доставка бюллетеней из вышестоящей в нижестоящие избирательные комиссии осуществляется в пределах средств, выделенных соответствующим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.

3. Контроль за изготовлением бюллетеней
в полиграфических организациях и их доставкой (передачей)
в избирательные комиссии

3.1. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие требованиям, установленным постановлением ЦИК России, проверку формы и текста бюллетеня, процесс печатания, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении), доставку (передачу) бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии, осуществляют члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, определенные решениями ИКСРФ.
3.2. Прием и передачу, а также контроль за доставкой и передачей бюллетеней для голосования на зарубежных участках осуществляют представители ЦИК России, определенные соответствующим распоряжением Председателя ЦИК России.

4. Передача бюллетеней в полиграфических организациях

4.1. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упакованные в пачки, передаются по акту приема-передачи членам ИКСРФ с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление бюллетеней. В этом акте указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней по федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается представителями полиграфической организации и представителями ИКСРФ, определенными решением избирательной комиссии, заверяется печатью. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, а другой - в соответствующей ИКСРФ (приложение N 1).
4.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем государственному контракту, представители полиграфической организации в присутствии представителей ИКСРФ уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой - в соответствующей ИКСРФ (приложение N 2).
4.3. ИКСРФ, осуществившая закупку бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам данной избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней.
Любой присутствующий при получении бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней член данной ИКСРФ, представитель политической партии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу, вправе подписать акт приема-передачи и акт об уничтожении лишних бюллетеней.
4.4. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при передаче бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка, а также представителям средств массовой информации.

5. Передача бюллетеней вышестоящими избирательными
комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям

5.1. ИКСРФ после получения бюллетеней в полиграфической организации в количестве, определенном постановлением ЦИК России, передает весь тираж бюллетеней (за исключением бюллетеней, изготовленных для зарубежных участков) по акту в нижестоящие избирательные комиссии через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.
При передаче бюллетеней от ИКСРФ в территориальную избирательную комиссию (далее - ТИК), на которую возложены полномочия ОИК, через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт о передаче бюллетеней из ИКСРФ в ОИК (приложение N 3) в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем ИКСРФ (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ИКСРФ с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями.
При передаче бюллетеней от ИКСРФ в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, самостоятельно составляется акт (приложение N 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ и ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и заверяются печатью.
В случае возложения полномочий ОИК на ИКСРФ акт о передаче бюллетеней из ИКСРФ в ОИК не составляется.
ИКСРФ, на которую возложены полномочия ОИК, передает бюллетени в количестве, определенном решением данной избирательной комиссии, в нижестоящие ТИК. При этом составляется акт о передаче бюллетеней из ОИК в ТИК.
5.2. В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте, после чего председателем (а в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта передачи бюллетеней (приложение N 3), полученных вместе с бюллетенями, указывается дата получения бюллетеней и заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в ИКСРФ.
В ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, при получении бюллетеней непосредственно от ИКСРФ проверяется соответствие фактического количества упакованных пачек и указанное на пачках количество передаваемых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней. Составляется акт в двух экземплярах (приложение N 4), который подписывается председателем (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и заверяются печатью. Один экземпляр акта остается в ИКСРФ, а другой - в соответствующей ТИК, на которую возложены полномочия ОИК. Один экземпляр акта остается в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, один направляется в ИКСРФ.
5.3. ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, после получения бюллетеней от ИКСРФ на основании своего решения о распределении бюллетеней по ТИК передает в соответствующие нижестоящие ТИК тираж бюллетеней. Бюллетени передаются либо через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.
Решение ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о распределении бюллетеней для нижестоящих ТИК передается в ИКСРФ заблаговременно до наступления установленного срока передачи бюллетеней.
При передаче бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт о передаче бюллетеней из ОИК в ТИК (приложение N 3) в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке. Акты заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с бюллетенями в соответствующие нижестоящие ТИК.
При передаче бюллетеней от ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, в нижестоящие ТИК самостоятельно составляется акт (приложение N 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписывают председатель ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, с правом решающего голоса и заверяют печатью.
В случае возложения полномочий ОИК на ТИК акт о передаче бюллетеней из ОИК в данную ТИК не составляется.
5.4. В ТИК при получении бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверяются целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте, после чего председателем (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта передачи бюллетеней, полученных вместе с бюллетенями, в которых указывается дата и время получения бюллетеней, и все экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в вышестоящую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК.
В ТИК при получении бюллетеней непосредственно от вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, проверяется соответствие фактического количества упакованных пачек и указанного на пачках количества передаваемых бюллетеней количеству пачек и бюллетеней, указанных в акте. Председатель (в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью ТИК. Один экземпляр акта остается в ТИК, другой - в соответствующей вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК.
5.5. ТИК после получения бюллетеней от вышестоящей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия ОИК, на основании своего решения о распределении бюллетеней по участковым избирательным комиссиям (далее - УИК (приложение N 5) передает бюллетени в УИК либо через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования).
Решение ТИК о распределении бюллетеней по УИК (за исключением зарубежных УИК) передается в вышестоящую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК, заблаговременно до наступления установленного срока передачи бюллетеней.
По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее чем 70 процентов от числа избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке на день передачи бюллетеней. На избирательном участке, на котором ожидается значительное число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество бюллетеней может быть увеличено решением ИКСРФ в пределах количества бюллетеней, определенного постановлением ЦИК России для соответствующего избирательного округа.
При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производится их обязательный поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт (приложение N 6).
При передаче бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт в трех экземплярах (приложение N 3). Все экземпляры акта подписываются председателем ТИК (а в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с бюллетенями в соответствующую УИК.
При самостоятельной передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт (приложение N 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем председателя или секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и заверяются печатью ТИК.
5.6. В УИК при получении бюллетеней через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверяется целостность упаковки, соответствие количества пачек и количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте (приложение N 3). После этого производится вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней. После чего председателем УИК (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта передачи бюллетеней, полученных вместе с бюллетенями, указываются дата и время получения бюллетеней и все экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в УИК, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, а один экземпляр незамедлительно направляется в соответствующую ТИК.
В УИК при получении бюллетеней непосредственно от ТИК проверяется соответствие фактического количества упакованных пачек и указанного на пачках количества передаваемых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней, указанных в акте (приложение N 4), после чего производят вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней, подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью УИК. Один экземпляр акта остается в УИК, другой - в соответствующей ТИК.
В случае если после поштучного пересчета установлено, что количество полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных в соответствующих актах (приложения N 3, 4), лишние незамедлительно передаются в вышестоящую ТИК по акту, подписанному председателем УИК (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса с указанием количества лишних бюллетеней.
5.7. Бюллетени от ТИК в УИК могут передаваться в два этапа:
для обеспечения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, - не позднее чем за один день до дня проведения досрочного голосования;
для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за один день до дня голосования.
5.8. При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии вправе присутствовать члены указанных избирательных комиссий, представители политических партий, наименования которых внесены в бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в бюллетень для голосования по соответствующим одномандатным избирательным округам, или представители этих кандидатов.
5.9. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

6. Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям,
сформированным на избирательных участках, образованных
за пределами территории Российской Федерации

6.1. ИКСРФ направляют бюллетени для зарубежных УИК в ЦИК России для передачи уполномоченным представителям МИД России через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно.
Количество бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу и одномандатному избирательному округу для каждой зарубежной УИК определяется распоряжением Председателя ЦИК России в пределах количества бюллетеней, определенного постановлением ЦИК России для зарубежных УИК (за исключением УИК, расположенных на территории г. Байконура).
Бюллетени по федеральному и соответствующему одномандатному избирательному округу должны быть упакованы в отдельные пачки для каждого зарубежного участка. Упаковка пачек должна обеспечивать их сохранность. На каждой пачке с упакованными бюллетенями наклеивается адресный ярлык, содержащий следующие данные: слово "Выборная", наименование и номер одномандатного избирательного округа, номер избирательного участка, название страны, количество и вид передаваемых бюллетеней, наименование ИКСРФ, передающей бюллетени (приложение N 7).
Избирательная комиссия Московской области передает бюллетени для зарубежных избирательных участков, образованных на территории города Байконура, в ТИК г. Байконура через организацию, оказывающую услуги по доставке, либо самостоятельно. При этом ТИК г. Байконура определяет количество бюллетеней для каждой УИК самостоятельно (приложение N 5).
При передаче бюллетеней от ИКСРФ в ЦИК России через организацию, оказывающую услуги по доставке, составляется акт по каждому зарубежному участку (приложение N 8) в трех экземплярах. Все экземпляры акта при передаче подписываются представителями ИКСРФ и организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями.
При самостоятельной передаче бюллетеней от ИКСРФ в ЦИК России составляется акт по каждому зарубежному участку (приложение N 9) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ и ЦИК России.
При передаче бюллетеней от Избирательной комиссии Московской области в ТИК г. Байконура через организацию, оказывающею услуги по доставке, составляется акт (приложение N 10) в трех экземплярах. Все экземпляры акта при передаче подписываются представителями ИКСРФ и организации, оказывающей услуги по доставке, заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с бюллетенями в ТИК г. Байконура.
При самостоятельной передаче бюллетеней от ИКСРФ в ТИК г. Байконура составляется акт (приложение N 11) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются представителями ИКСРФ и ТИК г. Байконура.
6.2. В ЦИК России при получении бюллетеней, предназначенных для зарубежных УИК, через организацию, оказывающую услуги по доставке, проверяется соответствие фактического количества пачек и указанного на пачках количества упакованных в них бюллетеней количеству, указанному в акте, после чего уполномоченным представителем ЦИК России и представителем организации, оказывающей услуги по доставке, подписываются три экземпляра акта (приложение N 8), указываются дата и время получения и все экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один экземпляр - у представителя организации, оказывающей услуги по доставке, один - направляется в ИКСРФ.
В ЦИК России при получении бюллетеней, предназначенных для зарубежных УИК, непосредственно от ИКСРФ проверяется соответствие фактического количества пачек и указанного на пачках количества упакованных в них бюллетеней количеству, указанному в акте, после чего уполномоченным представителем ЦИК России подписываются два экземпляра акта (приложение N 9), указываются дата и время получения и все экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один направляется в ИКСРФ.
Поступившие в ЦИК России бюллетени передаются уполномоченному представителю МИД России для дальнейшей передачи зарубежным УИК. При передаче составляется акт (приложение N 12) в трех экземплярах.
6.3. Уполномоченные представители МИД России при получении бюллетеней от ЦИК России проверяют соответствие фактического количества пачек и указанного на пачках количества упакованных в них бюллетеней количеству, указанному в акте, после чего уполномоченный представитель МИД России подписывает три экземпляра акта. Один экземпляр акта остается в ЦИК России, один - в МИД России, один направляется ЦИК России в ИКСРФ для передачи в соответствующую избирательную комиссию, на которую возложены полномочия ОИК.
6.4. МИД России направляет полученные бюллетени для каждой зарубежной УИК в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации с поручением о передаче их соответствующим зарубежным УИК.
Бюллетени от МИД России в зарубежные УИК передаются по акту передачи, составляемому МИД России в трех экземплярах (приложение N 13).
В зарубежных УИК при получении бюллетеней проверяется целостность упаковки, соответствие количества пачек и количества бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте. После этого производится вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет бюллетеней. После чего председателем зарубежной УИК (в его отсутствие - заместителем председателя либо секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса подписываются три экземпляра акта передачи бюллетеней, полученных вместе с бюллетенями, указываются дата и время получения бюллетеней и все экземпляры акта заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в МИД России, один - в УИК, один экземпляр акта через уполномоченного представителя МИД России направляется в ЦИК России для передачи в ИКСРФ, а затем - в соответствующую ОИК.
6.5. Передача бюллетеней в УИК, расположенные на территории города Байконура, осуществляется самостоятельно ТИК г. Байконура.
При передаче бюллетеней от ТИК г. Байконура в УИК составляется акт (приложение N 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем председателя или секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК и УИК с правом решающего голоса и заверяются печатью. Один экземпляр акта остается в ТИК, второй - в УИК.
6.6. Допускается, что МИД России может осуществлять доставку и передачу бюллетеней в зарубежные УИК при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, в подчинении которых находятся воинские части, расположенные за пределами территории Российской Федерации, на территории которых образованы избирательные участки.
В этом случае уполномоченные представители Минобороны России или ФСБ России на основании доверенности получают в МИД России бюллетени для соответствующих зарубежных УИК по акту (приложение N 14), составляемому в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в МИД России, а другой - соответственно в Минобороны России или ФСБ России.
6.7. Минобороны России, ФСБ России направляют полученные бюллетени в зарубежные УИК и передают их по акту (приложение N 13), составляемому в пяти экземплярах. Один экземпляр акта остается в Минобороны России или ФСБ России, один - в УИК, а три экземпляра через уполномоченного представителя Минобороны России или ФСБ России направляются в МИД России, один из которых остается в МИД России, а два передаются в ЦИК России для направления в соответствующие ИКСРФ и ОИК.
6.8. Бюллетени должны быть переданы в зарубежные УИК не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования).
6.9. Информация о движении бюллетеней вместе с актами передачи бюллетеней УИК представляется МИД России в ЦИК России для направления в соответствующую ИКСРФ.
6.10. Финансирование расходов по доставке бюллетеней до зарубежных участков производится МИД России, Минобороны России, ФСБ России за счет средств, выделенных им ЦИК России на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы.
6.11. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, уполномоченные представители МИД России, Минобороны России, ФСБ России.

7. Изготовление бюллетеней участковыми
избирательными комиссиями

7.1. В соответствии с частью 18 статьи 79 Федерального закона о выборах депутатов в исключительных случаях (при невозможности доставки бюллетеней в установленные законом сроки) на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также на зарубежных участках при наличии технических средств допускается изготовление бюллетеней непосредственно УИК. Решение об изготовлении бюллетеней с указанием необходимого тиража (в пределах количества, определенного решением вышестоящей ТИК для данной УИК, для зарубежных УИК - распоряжением Председателя ЦИК России) и сроков их изготовления принимается УИК по согласованию с соответствующей ТИК не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования) (приложение N 15).
7.2. ТИК принимает решение о разрешении УИК самостоятельно изготовить бюллетени и передает ей по техническим каналам связи, обеспечивающим передачу копий документов, копии бюллетеней по федеральному избирательному округу и одномандатному избирательному округу или описание формы и текста бюллетеней (часть 31 статьи 85 Федерального закона о выборах депутатов) в соответствии с Порядком и сроками передачи, обработки и использования информации о выборах, переданной по техническим каналам связи при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных местностях либо за пределами территории Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 года N 5/43-7.
7.3. В случае изготовления бюллетеней непосредственно УИК контроль за их изготовлением осуществляет председатель УИК.
7.4. После изготовления бюллетеней председатель (в его отсутствие - заместитель председателя либо секретарь) и два члена УИК составляют в двух экземплярах акт об изготовлении бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу (приложение N 16). Один экземпляр акта вместе с первым экземпляром протокола об итогах голосования направляется в ТИК (для зарубежных УИК - представителю МИД России), а другой остается в УИК.





Приложение N 1
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                  АКТ <*>
         приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва
                      от полиграфической организации

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    В соответствии с Государственным контрактом N ___ от "__" ________ 2016
года  на  изготовление  избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, заключенным между
_________________________________________________________________________ и
               (наименование полиграфической организации)
__________________________________________________________________________,
   (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
________________________________________________________________ изготовила
           (наименование полиграфической организации)
в соответствии с представленными образцами и передала _____________________
___________________________________________________________________________
    (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
              разместившей заказ на изготовление бюллетеней)
избирательные   бюллетени   для    голосования    на    выборах   депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания Российской Федерации седьмого
созыва:
    по ________________________ одномандатному избирательному округу N ____
            (наименование)
в количестве ______________________________________________________ штук,
                              (цифрами и прописью)
    по     федеральному     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 субъекта Российской Федерации,
                разместившей заказ на изготовление бюллетеней)

     _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)
МП   _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)
     _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<*> В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, представитель политической партии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, зарегистрированный по соответствующему избирательному округу, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней.





Приложение N 2
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                  АКТ <*>
              об уничтожении лишних избирательных бюллетеней

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Настоящим Актом подтверждается:

    1.  При  приеме-передаче  избирательных  бюллетеней  для голосования на
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва было установлено:

Количество заказанных избирательных бюллетеней
Количество изготовленных избирательных бюллетеней
Количество лишних избирательных бюллетеней
по _________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    2.  Все  лишние избирательные бюллетени уничтожены "__" __________ 2016
года в присутствии представителя(лей) Заказчика.

От ________________________________________________________________________
      (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
                разместившей заказ на изготовление бюллетеней)

     _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)
МП   _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)

От ________________________________________________________________________
                  (наименование полиграфической организации)

     _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)
МП   _____________________  ____________________  _________________________
          (должность)            (подпись)           (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<*> В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, представитель политической партии, наименование которой внесено в избирательный бюллетень, кандидат, зарегистрированный по соответствующему избирательному округу, присутствующие при передаче избирательных бюллетеней.





Приложение N 3
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                  АКТ <*>
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

___________________________________________________________________________
             (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
передала __________________________________________________________________
                 (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
следующее количество избирательных бюллетеней:

Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней
по ______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу





   Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП _________________________  ____________________  _______________________
   (наименование вышестоящей       (подпись)          (фамилия, инициалы)
    избирательной комиссии)

        Члены комиссии        ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

МП _________________________  ____________________  _______________________
   (должность представителя        (подпись)          (фамилия, инициалы)
   организации, оказывающей
      услуги по доставке)

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

___________________________________________________________________________
             (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
получила следующее количество избирательных бюллетеней:

Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней
по ______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу





   Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП _________________________  ____________________  _______________________
   (наименование нижестоящей       (подпись)          (фамилия, инициалы)
    избирательной комиссии)

        Члены комиссии        ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

МП _________________________  ____________________  _______________________
   (должность представителя        (подпись)          (фамилия, инициалы)
   организации, оказывающей
      услуги по доставке)

--------------------------------
<*> В соответствии с частью 15 статьи 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" при передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии вправе присутствовать члены указанных избирательных комиссий, представители политических партий, наименования которых внесены в избирательный бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в избирательный бюллетень для голосования по соответствующим одномандатным избирательным округам, или представители этих кандидатов. При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать составляемый при передаче избирательных бюллетеней акт.





Приложение N 4
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                  АКТ <*>
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

_______________________________________________________________ передала, а
       (наименование вышестоящей избирательной комиссии)
__________________________________________________________________ получила
        (наименование нижестоящей избирательной комиссии)
следующее количество избирательных бюллетеней:

Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней
по ______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по ______________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу





   Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП _________________________  ____________________  _______________________
   (наименование вышестоящей       (подпись)          (фамилия, инициалы)
    избирательной комиссии)

        Члены комиссии        ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

   Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП _________________________  ____________________  _______________________
   (наименование нижестоящей       (подпись)          (фамилия, инициалы)
    избирательной комиссии)

        Члены комиссии        ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<*> В соответствии с частью 15 статьи 79 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" при передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии вправе присутствовать члены указанных избирательных комиссий, представители политических партий, наименования которых внесены в избирательный бюллетень, кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в избирательный бюллетень для голосования по соответствующим одномандатным избирательным округам, или представители этих кандидатов. При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать составляемый при передаче избирательных бюллетеней акт.





Приложение N 5
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

        Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва
                           18 сентября 2016 года

                  Территориальная избирательная комиссия

___________________________________________________________________________
           (наименование территориальной избирательной комиссии)

                                  РЕШЕНИЕ

"__" __________ 2016 года                                            N ____

                  О количестве избирательных бюллетеней,
              передаваемых участковым избирательным комиссиям

    В  соответствии  с  частью  14 статьи 79 Федерального закона "О выборах
депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
территориальная избирательная комиссия решила:
    1.  Передать  в  участковые  избирательные  комиссии  по акту следующее
количество избирательных бюллетеней:

Номер избирательного участка
Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Число избирателей
Количество передаваемых избирательных бюллетеней



по одномандатному избирательному округу
по федеральному избирательному округу





ИТОГО




    2.  Контроль  за  выполнением настоящего решения возложить на секретаря
избирательной комиссии ___________________________________.

   Председатель территориальной
      избирательной комиссии    __________________  _______________________
МП                                  (подпись)         (фамилия, инициалы)

    Секретарь территориальной
      избирательной комиссии    __________________  _______________________
                                    (подпись)         (фамилия, инициалы)





Приложение N 6
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
           об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней
         для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
        Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

  ______________________________________________________________________
           (наименование территориальной избирательной комиссии)

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Настоящим Актом подтверждается:

    1.   При  передаче  участковой  избирательной  комиссии  избирательного
участка  N __ избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания Российской Федерации седьмого
созыва было выявлено
___________________________________________________________________________
                      (количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных  бюллетеней  для  голосования  по  одномандатному
избирательному округу N ___,
___________________________________________________________________________
                      (количество цифрами и прописью)
бракованных   избирательных  бюллетеней  для  голосования  по  федеральному
избирательному округу.
    2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены.

МП        Председатель
   (заместитель председателя,
   секретарь) территориальной
     избирательной комиссии   ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

         Члены комиссии       ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
                              ____________________  _______________________
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)





Приложение N 7
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

ВЫБОРНАЯ
Наименование ИКСРФ, передающей бюллетени:

Наименование и номер одномандатного избирательного округа:

Номер избирательного участка:

Страна:

Количество передаваемых избирательных бюллетеней
Всего
в том числе


по федеральному избирательному округу
по одномандатным избирательным округам









Приложение N 8
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

___________________________________________________________________________
    (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
передала в ЦИК России следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП ___________________________   _________________  _______________________
   (наименование избирательной       (подпись)        (фамилия, инициалы)
        комиссии субъекта
      Российской Федерации)

        Члены комиссии           _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                 _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

МП ___________________________   _________________  _______________________
    (должность представителя         (подпись)        (фамилия, инициалы)
    организации, оказывающей
       услуги по доставке)

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

Уполномоченным представителем ЦИК России __________________________________
___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, должность)
получено следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







   Уполномоченный представитель
МП          ЦИК России           _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

МП ____________________________  _________________  _______________________
     (должность представителя        (подпись)        (фамилия, инициалы)
     организации, оказывающей
       услуги по доставке)





Приложение N 9
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

___________________________________________________________________________
    (наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
в ЦИК России следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    Председатель (заместитель
    председателя, секретарь)
МП ___________________________   _________________  _______________________
   (наименование избирательной       (подпись)        (фамилия, инициалы)
        комиссии субъекта
      Российской Федерации)

         Члены комиссии          _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                 _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

   Уполномоченный представитель
МП          ЦИК России           _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 10
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Избирательная  комиссия  Московской  области передала в территориальную
избирательную  комиссию города Байконура следующее количество избирательных
бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    Председатель (заместитель
     председателя, секретарь)
МП    Избирательной комиссии
        Московской области       _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

          Члены комиссии         _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                 _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

МП ___________________________   _________________  _______________________
    (должность представителя         (подпись)        (фамилия, инициалы)
    организации, оказывающей
       услуги по доставке)

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

Территориальной   избирательной   комиссией   города   Байконура   получено
следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    Председатель (заместитель,
    секретарь) территориальной
      избирательной комиссии
МП       города Байконура        _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

МП ___________________________   _________________  _______________________
    (должность представителя         (подпись)        (фамилия, инициалы)
    организации, оказывающей
       услуги по доставке)





Приложение N 11
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Избирательная  комиссия  Московской  области  передала  территориальной
избирательной  комиссии города Байконура следующее количество избирательных
бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







    Председатель (заместитель
     председателя, секретарь)
МП    Избирательной комиссии
        Московской области       _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

          Члены комиссии         _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                 _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

    Председатель (заместитель,
    секретарь) территориальной
МП    избирательной комиссии
         города Байконура        _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 12
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Центральная   избирательная   комиссия  Российской  Федерации  передала
уполномоченному   представителю  Министерства  иностранных  дел  Российской
Федерации _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, должность)
следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер участка
Страна
Количество пачек
Количество избирательных бюллетеней


по ____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу
по _____________ одномандатному избирательному округу N ___
по федеральному избирательному округу







   Уполномоченный представитель
            ЦИК России
МП ____________________________  _________________  _______________________
           (должность)               (подпись)        (фамилия, инициалы)

   Уполномоченный представитель
МП          МИД России           _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 13
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

___________________________________________________________________________
         (наименование федерального органа исполнительной власти)
в лице уполномоченного представителя _____________________________________,
                                              (инициалы, фамилия)
передал  участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка N ___
(страна)  избирательные  бюллетени  для  голосования  на  выборах депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания Российской Федерации седьмого
созыва:

Номер избирательного участка
Страна
Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Количество передаваемых избирательных бюллетеней



по одномандатному избирательному округу
по федеральному избирательному округу





ИТОГО



   Уполномоченный представитель
МП     федерального органа
      исполнительной власти      _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

     Председатель (заместитель
МП   председателя, секретарь)
     участковой избирательной
             комиссии            _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

          Члены комиссии         _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                 _________________  _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)





Приложение N 14
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
       передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах
           депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года                           "___" часов "___" минут

    Министерство    иностранных    дел    Российской   Федерации   передало
уполномоченному  представителю  Министерства  обороны Российской Федерации,
(Федеральной службы безопасности Российской Федерации) следующее количество
избирательных   бюллетеней  для  их  передачи  в  участковые  избирательные
комиссии,   сформированные   на  избирательных  участках,  образованных  за
пределами территории Российской Федерации:

Номер избирательного участка
Страна
Наименование и номер одномандатного избирательного округа
Количество передаваемых избирательных бюллетеней



по одномандатному избирательному округу
по федеральному избирательному округу





ИТОГО



МП   Уполномоченный представитель
              МИД России           _______________  _______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)

     Уполномоченный представитель
МП  Минобороны России (ФСБ России) _______________  _______________________
                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)





Приложение N 15
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

        Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                   Российской Федерации седьмого созыва
                           18 сентября 2016 года

         Участковая избирательная комиссия избирательного участка
                                  N _____

                                РЕШЕНИЕ <*>

"__" __________ 2016 года                                            N ____

          О самостоятельном изготовлении избирательных бюллетеней
         для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
        Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

    В   связи   с   невозможностью   своевременной  доставки  избирательных
бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого созыва в участковую
избирательную   комиссию  избирательного  участка  N  ____  (можно  указать
причину), руководствуясь частью 18 статьи 79 Федерального закона "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",
по    согласованию    с   _______________________________   территориальной
избирательной комиссией участковая избирательная комиссия решила:
    1.   В  срок  до  "__"  __________  2016  года  изготовить  по  формам,
направленным   территориальной  избирательной  комиссией  с  использованием
технических  средств  связи  (указать  каких),  избирательные бюллетени для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва следующим тиражом:
    избирательный  бюллетень для голосования по федеральному избирательному
округу - ______ штук;
    избирательный    бюллетень    для    голосования    по   одномандатному
избирательному округу N ____ - ______ штук.
    2.   Определить   члена   участковой  избирательной  комиссии  (Ф.И.О.)
ответственным  за изготовление избирательных бюллетеней, указанных в пункте
1 настоящего решения.
    3.  Возложить  контроль  за  изготовлением  избирательных бюллетеней на
председателя   участковой  избирательной  комиссии   избирательного участка
N ____.

      Председатель участковой
      избирательной комиссии      _______________   _______________________
МП                                   (подпись)        (фамилия, инициалы)

       Секретарь участковой
      избирательной комиссии      _______________   _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)

--------------------------------
<*> Данное решение принимается в случае невозможности своевременной доставки избирательных бюллетеней.





Приложение N 16
к Порядку изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

                                    АКТ
          о самостоятельном изготовлении избирательных бюллетеней
            участковой избирательной комиссией для голосования
          на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
               Собрания Российской Федерации седьмого созыва

"__" __________ 2016 года             _____________________________________
                                        (наименование субъекта Российской
                                      Федерации, для участков, образованных
                                       за пределами территории Российской
                                               Федерации - страна)

    Мы,   нижеподписавшиеся   члены   участковой   избирательной   комиссии
избирательного    участка  N ____,    на     основании    решения    N ____
от "__" __________ 2016 года участковой избирательной  комиссии,  принятого
по согласованию с ________________________________________________________,
                    (наименование территориальной избирательной комиссии)
изготовили  "__"  __________  2016   года   избирательные   бюллетени   для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.

Наименование избирательного округа
Количество избирательных бюллетеней
По _______________________ одномандатному избирательному округу N ____

По федеральному избирательному округу


       Председатель участковой
       избирательной комиссии     _______________   _______________________
МП                                   (подпись)        (фамилия, инициалы)

          Члены участковой
       избирательной комиссии     _______________   _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)
                                  _______________   _______________________
                                     (подпись)        (фамилия, инициалы)




