
            ШЕМУРШИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     07  августа 2019 года                                                                                                 № 84.219 

 

О форме, тексте избирательного бюллетеня, числа 

бюллетеней и порядке осуществления контроля за их 

изготовлением на дополнительных выборах депутатов  

Собраний депутатов третьего созыва 

Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики по 

Мордовскому одномандатному избирательному округу  

№6, Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики по 

Андреевскому одномандатному избирательному округу 

№9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  

Октябрьскому одномандатному избирательному округу 

№7  08 сентября 2019 года 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 43 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 

Чувашской Республике» 

 

Шемуршинская территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах  

депутатов Собраний депутатов третьего созыва Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики по Мордовскому одномандатному 

избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному избирательному округу №9 и 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по  

Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7 в количестве   517  шт. 

(приложение 1). 

                 2. Образовать Рабочую группу по контролю за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов 

третьего созыва Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики по Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики по Андреевскому 

одномандатному избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №7 в следующем составе: 

Ендиеров Николай Иванович, председатель Шемуршинской территориальной избирательной 

комиссии – руководитель Рабочей группы; 

Дмитриев Вячеслав Иванович Шемуршинской, заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии; 

Ширшлина Юрби Анатольевна, секретарь Шемуршинской территориальной избирательной 

комиссии; 



                3. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на  дополнительных 

выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики по Мордовскому одномандатному 

избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному избирательному округу №9 и 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по  

Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7  08 сентября 2019 года  

(приложение 2). 

                4. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных  

выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики по Мордовскому одномандатному 

избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному избирательному округу №9 и 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по  

Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7  08  сентября 2019 года 

(приложение 3). 

               5. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов 

третьего созыва Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики по Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики по Андреевскому 

одномандатному избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №7  08 сентября 2019 года (приложение 4). 

                6. Контроль за исполнением  данного решения возложить на председателя 

Шемуршинской территориальной избирательной комиссии Ендиерова Н.И. 

 

 

Председатель  

Шемуршинской территориальной  

избирательной комиссии                                                                                             Н.И. Ендиеров 

 

Секретарь 

Шемуршинской территориальной  

избирательной комиссии                                                                                             Ю.А.Ширшлина 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Количество избирательных бюллетеней для голосования  

 на дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по 

Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского 

поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному 

избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7   

 
Номер 

избирательного 

округа 

Наименование округа Количество 

избирателей 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

6 Мордовский 67 68 

9 Андреевский 362 367 

7 Октябрьский 81 82 

 ИТОГО: 510 517 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Форма избирательного бюллетеня для голосования 

на  дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по 

Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского 

поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному 

избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7   

Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах  депутатов 

Собраний депутатов третьего созыва Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики  по Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, 

Шемуршинского сельского поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по 

Андреевскому одномандатному избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №7   (далее – избирательные бюллетени) печатаются на бумаге для 

офисной техники белого цвета плотностью 80 г/м
2
. Размер избирательного бюллетеня 

составляет 210х148,5. Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне 

избирательного бюллетеня. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. Текст 

избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета. Нумерация избирательных 

бюллетеней не допускается. На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от слов 

«Избирательный бюллетень» предусматривается свободное место для подписей двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати участковой 

избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Текст избирательного бюллетеня для голосования 

на  дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  по 

Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского сельского 

поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по Андреевскому одномандатному 

избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному избирательному округу №7  

Текст избирательного бюллетеня для голосования содержит следующие сведения: 

1. Наименование уровня выборов. 

2. Дата дня голосования. 

3. Номер и наименование избирательного округа.  

4. Наименование субъекта Российской Федерации. 

5. Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. 

6. Сведения о зарегистрированных кандидатах: 

а) фамилия, имя, отчество (размещаются в алфавитном порядке); 

б) год рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место жительства кандидата; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий); 

д) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об 

этом одновременно с указанием наименования представительного органа 

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут 

избирательным объединением" с указанием краткого наименования этого избирательного 

объединения; 

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

з) наименование политической партии и статус в нем, если зарегистрированный 

кандидат, выдвинутый непосредственно указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии; 

и) сведения о судимости, если имелась или имеется судимость. 

7. Справа от указанных сведений о каждом зарегистрированном кандидате помещается 

пустой квадрат либо, если голосование проводится по одной кандидатуре, указываются 

варианты волеизъявления избирателей словами «За» и «Против», справа от которых 

помещаются пустые квадраты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Порядок изготовления избирательных бюллетеней для голосования 

на  дополнительных выборах  депутатов Собраний депутатов третьего созыва 

Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  

по Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, Шемуршинского 

сельского поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по Андреевскому 

одномандатному избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №7  

и осуществления контроля за их изготовлением 

 

1. Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах  депутатов 

Собрания депутатов третьего созыва Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики  по Мордовскому одномандатному избирательному округу  №6, 

Шемуршинского сельского поселения Шемукршинского района Чувашской Республики по 

Андреевскому одномандатному избирательному округу №9 и Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики  по  Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №7 до 20 августа 2018 года в здании администрации Шемуршинского 

района  в кабинете Шемуршинской территориальной избирательной комиссии. Изготовление 

избирательных бюллетеней происходит под контролем  Рабочей группы при Шемуршинской 

территориальной избирательной комиссии (далее-Рабочая группа), созданной п.2 настоящего 

решения. 

   2. Изготовленные бюллетени передаются членам Рабочей группы по акту, в котором 

указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. 

После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующему решению, 

члены Рабочей группы уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется 

акт. 

   3. Любой член данной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в 

бюллетень, либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного 

объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, вправе подписать 

акты, указанные в настоящем пункте. 

 


