
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

(Тюменская область) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

 

города Югорска 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 
29  августа  2021 года                                                                                                                № 209/26 

 

Об избирательных бюллетенях для голосования на выборах депутатов Думы города 

Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с № 1по № 21 

 

 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктами 3.1, 4 статьи 63 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи15 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа  от 

18.01.2005 № 142 «О возложении полномочий»  

 

Территориальная избирательная комиссия города Югорска постановляет:  
 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам с № 1по № 

21 согласно приложению № 1. 

2. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:  

26 100 (двадцать шесть тысяч сто) избирательных бюллетеней. 

3. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 21 согласно приложению № 2.  

4. Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 21 в акционерном обществе «Издательский дом «Новости Югры», 

расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14. 

5. Копию настоящего постановления направить в и разместить на информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

на странице ТИК г. Югорска  в разделе «Решения». 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска 

 

 

                                                    О.В. Лысова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

города Югорска  

 

                                     

 

Н.В. Михай 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

города Югорска 

 от 29.08.2021 № 209/26  

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу на выборах 

депутатов  

________________________________________________________________ 

19 сентября 2021 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

________________________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны 
голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

 

 
ФАМИЛИЯ, 
имя, отчество 
зарегистрированного  

кандидата  

 

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 

полностью и при этом кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в 

период избирательной кампании либо в течение года до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указываются 

слова «Прежние фамилия, имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата. 

Год рождения; место жительства (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 

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного 

органа. 

Если кандидат выдвинут избирательным объединением - 

указываются слово «выдвинут:» и наименование соответствующей 

политической партии в именительном падеже. Если кандидат сам 

выдвинул свою кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение». 

 Если зарегистрированный кандидат, указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному 
общественному объединению, в бюллетене указываются наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой 

политической партии, ином общественном объединении 

 Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене 

должны указываться сведения о его судимости. 

Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный 

бюллетень, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом. 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

города Югорска 

 от 29.08.2021 № 209/26 

 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы города Югорска седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам с № 1 по № 21 

 

 

Избирательные бюллетени для голосования по одномандатным избирательным округам 

печатаются на бумаге белого цвета плотностью 65-80 г/м2. 

Ширина избирательного бюллетеня составляет 210±1мм, длина – в зависимости от 

количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу.  

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. 

Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате и пустой квадрат для 

проставления знака волеизъявления избирателя размещаются на уровне середины части 

избирательного бюллетеня, определенной для каждого зарегистрированного кандидата. 

Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый размер и 

располагаться строго друг под другом. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

Защита бюллетеня от подделки включает в себя защитную сетку пурпурного цвета с 

государственной символикой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В правом верхнем углу избирательного бюллетеня предусматривается место для 

размещения подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса и печати этой комиссии. 
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