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Порядок изготовления и доставки, осуществления контроля за 

изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на 

досрочных выборах Губернатора Кемеровской области, выборах депутатов 

Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок изготовления и доставки, осуществления 

контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для 

голосования на досрочных выборах Губернатора Кемеровской области, выборах 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 

(далее – Порядок) определяет действия Избирательной комиссии 

Кемеровской области, связанные с изготовлением и доставкой 

избирательных бюллетеней (далее по тексту также – бюллетень) и 

осуществлением контроля за их изготовлением и доставкой. 

1.2. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

осуществляет ответственный член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса, назначенный постановлением 

Избирательной комиссии Кемеровской области. 

1.3. Количество бюллетеней для голосования на досрочных выборах 

Губернатора Кемеровской области, выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва определяется постановлением 

Избирательной комиссии Кемеровской области. 

1.4. Бюллетени для голосования на досрочных выборах Губернатора 

Кемеровской области изготавливаются по решению Избирательной комиссии 

Кемеровской области в два этапа: 

1) для обеспечения досрочного голосования в отдаленных и 

труднодоступных местностях - не позднее чем за 23 дня до дня голосования; 

2) для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 

10 дней до дня голосования; 

  



Бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва изготавливаются по решению 

Избирательной комиссии Кемеровской области не позднее чем за 20 дней до 

дня голосования. 

 

2. Порядок изготовления, доставки, контроль  

за изготовлением и доставкой бюллетеней  

 

2.1. Избирательные бюллетени для голосования на досрочных выборах 

Губернатора Кемеровской области, выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным государственным контрактом на оказание 

услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования. 

2.2. Ответственный член избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса, назначенный постановлением 

Избирательной комиссии Кемеровской области, осуществляет контроль за 

изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая проверку бумаги для 

изготовления бюллетеней на соответствие установленным постановлением 

Избирательной комиссии Кемеровской области требованиям, проверку 

формы и текста бюллетеня, процесс печатания, передачи, уничтожения 

лишних и выбракованных бюллетеней. 

2.3. Полиграфическая организация обеспечивает конфиденциальность, 

строгий учет и охрану изготавливаемой продукции, пожарную безопасность. 

Печатание бюллетеней должно производиться в изолированном помещении, 

где будут осуществляться все процессы по изготовлению, обрезке и упаковке 

бюллетеней. Все указанные процессы изготовления должны сопровождаться 

круглосуточной видеозаписью. Видеозапись должна быть предоставлена 

Избирательной комиссии Кемеровской области по первому требованию. 

Должна быть обеспечена круглосуточная охрана помещения, в котором 

выполняются все работы по изготовлению, хранению и выдаче бюллетеней. 

Исключается доступ в указанное помещение лиц, не имеющих отношения к 

вышеуказанным работам (пропускной режим). 



2.4. На этапе контроля соблюдения требований, установленных для 

изготовления бюллетеней, ответственный член Избирательной комиссии 

Кемеровской области с правом решающего голоса проверяет: 

выполнение технологического процесса изготовления бюллетеней по 

отдельным операциям; 

заполнение соответствующего документа, в котором регистрируется 

количество избирательных бюллетеней, передаваемых по операциям; 

соответствие помещений складов готовой продукции требуемым 

условиям хранения: наличие охранной сигнализации с вызовом на пункт 

централизованной охраны либо круглосуточной охраны; наличие помещений 

с ограниченным в них доступом для хранения дневного и полного тиража 

изготовленных бюллетеней. 

2.5. На этапе контроля технологического процесса изготовления 

бюллетеней ответственный член Избирательной комиссии Кемеровской 

области с правом решающего голоса проверяет: 

состав рабочей бригады, выполняющей заказ на момент проверки; 

выполнение порядка передачи бюллетеней по технологическим 

операциям; 

порядок сбора, хранения и учета испорченных бюллетеней, 

образовавшихся в процессе наладки оборудования и в процессе 

изготовления; 

выборочно качество изготовления бюллетеней; 

передачу дневного тиража избирательных бюллетеней на хранение в 

помещение с ограниченным доступом, а также соответствие количества 

переданных на хранение бюллетеней количеству, указанному в 

производственных документах; 

выборочно полистным пересчетом количество избирательных 

бюллетеней, упакованных в пачки; 

выборочно отходы, поступающие на соответствующий склад. 

2.6. Доставка избирательных бюллетеней в нижестоящие 

избирательные комиссии осуществляется по графику, утверждаемому 

постановлением Избирательной комиссией Кемеровской области.  



2.7. График доставки избирательных бюллетеней в нижестоящие 

избирательные комиссии согласовывается с органами внутренних дел на 

соответствующей территории, которые обеспечивают сопровождение 

избирательных бюллетеней до места хранения в соответствующие 

нижестоящие избирательные комиссии.    

 

 

 


