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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД  ЗАРИНСК  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ
_____________________________________________________________________________ 
659100, г.Заринск, пр. Строителей,31, тел.4-45-09,  4-33-32,  4-33-34, факс 4-24-01


                                                                                                                     29 января  2012 года

РЕШЕНИЕ  №  14/100


Об  утверждении  порядка, требований  по  изготовлению  избирательных  бюллетеней  и организации контроля за изготовлением  избирательных  бюллетеней по  выборам   депутатов  Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края шестого созыва, передачи их  в  избирательную комиссию муниципального образования город Заринск Алтайского края, участковые избирательные комиссии, подготовки избирательных бюллетеней к голосованию




Руководствуясь  ст.92  Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов  избирательная комиссия муниципального образования город Заринск Алтайского края


РЕШИЛА:


1.Утвердить порядок, требования по  изготовлению  избирательных  бюллетеней  и организации контроля за изготовлением  избирательных  бюллетеней по  выборам   депутатов  Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края шестого созыва, передачи их  в  избирательную комиссию муниципального образования город Заринск Алтайского края, участковые избирательные  комиссии, подготовки избирательных бюллетеней к голосованию (Прилагается).
2.Разместить настоящее решение на сайте администрации города.
     	3.Контроль за выполнением  решения возложить на председателя  избирательной комиссии муниципального образования  Пронского В.А.
       

Председатель 
избирательной комиссии                                                                                   В.А. Пронский


Секретарь 
избирательной комиссии                                                                                   С.В. Савостикова




УТВЕРЖДЕН
решением  избирательной комиссии
муниципального образования 
город Заринск Алтайского края  
от 29 января  2012г.
№  14/100


Порядок, требования по  изготовлению избирательных бюллетеней 
и организации контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
по выборам депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края шестого созыва, передачи  их   в избирательную комиссию муниципального образования город Заринск  Алтайского края, участковые  избирательные  комиссии, 
подготовки избирательных бюллетеней к голосованию


1.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Заринского городского Собрания  депутатов Алтайского края шестого созыва (далее- депутатов Заринского городского Собрания) изготавливаются по решению избирательной комиссии  муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - избирательная комиссия муниципального образования)  и являются документами строгой отчетности. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных избирательных бюллетеней не должно  более чем на 1,5% превышать число зарегистрированных на территории округа и города  избирателей.
2.Размер избирательного бюллетеня для голосования  на выборах депутатов Заринского городского Собрания  210х148мм (формат А-5), 210х297мм (формат А-4)  в зависимости от числа зарегистрированных по избирательным округам кандидатов либо избирательных объединений.   
       	Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета на русском языке.
Форма и текст бюллетеня, число избирательных  бюллетеней, подлежащих изготовлению,  утверждается решением избирательной комиссии муниципального образования не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (до 13.02.2012). 
	3.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Заринского городского Собрания депутатов по муниципальному избирательному округу  без использования  технических средств  подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней -2010  изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на КСА избирательной комиссией муниципального образования, на офсетной бумаге формата А-4 белого цвета, плотностью от 65 до 70 г/м2, с нанесением на лицевой стороне типографским способом нераппорной защитной сетки с гильоширными элементами краской синего  цвета.
4.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Заринского городского Собрания депутатов по одномандатным избирательным округам без использования  технических средств  подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней -2010   изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на КСА избирательной комиссией муниципального образования, на офсетной бумаге формата А-4 белого цвета, плотностью от 65 до 70 г/м2, с нанесением на лицевой стороне типографским способом нераппорной защитной сетки с гильоширными элементами краской  цвета «маджента».
	5.Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Заринского городского Собрания депутатов по муниципальному избирательному округу, одномандатным избирательным округам с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ-2010)  изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на КСА, избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с чертежом, описывающим форму бюллетеня (формы бюллетеней и чертеж прилагаются).
Бюллетени для голосования с использованием КОИБ-2010 должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим требованиям:
углы должны быть равны 90,0° +/- 0,1°;
кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не должна превышать 1 мм;
разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм;
ширина бюллетеня - 210 +/- 1 мм;
длина бюллетеня - (148 - 297) +/- 1 мм.
Материалом для изготовления бюллетеней используется бумага однородная целлюлозная белая плотностью от 80 до 85 г/м2.
Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, должна быть сухой.
На оборотной стороне бюллетеня производится нанесение типографским способом нераппортной  защитной сетки с гильоширными элементами без ограничения по всей поверхности оборотной стороны бюллетеня по муниципальному округу – краской синего цвета, по одномандатным избирательным округам краской цвета «маджента». Нанесение иных изображений на оборотной стороне бюллетеня не допускается.
Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного макета.
6.Изготовленные полиграфической организацией бюллетени выбраковываются под наблюдением не менее двух членов  избирательной комиссии муниципального образования (председателя (заместителя председателя) и члена избирательной комиссии с правом решающего голоса), упаковываются в пачки по 1000 штук с прокладкой по 100 штук отдельно по муниципальному избирательному округу и по каждому одномандатному избирательному округу по выборам в Заринское городское Собрание и передаются  избирательной комиссии муниципального образования не позднее чем за 16 дней до дня голосования по акту, в котором указывается дата и время  его составления (17 февраля 2012 года).
Количество избирательных бюллетеней, количество упакованных пачек по округам по выборам депутатов   Заринского городского Собрания, предназначенных  для передачи в избирательную комиссию, указывается в накладной и  актах, которые составляются в двух экземплярах, подписываются представителем полиграфической организации, председателем (заместителем председателя), членом  избирательной комиссии муниципального образования, заверяются печатью избирательной комиссии, с указанием даты и времени их составления. Один экземпляр  накладной и актов остается в полиграфической организации, другой передается  председателю (заместителю председателя) избирательной комиссии. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней  в количестве соответствующему заказу, выбракованные, а также превышающие заказанное количество бюллетеней (при  их выявлении) уничтожаются по акту, который составляется в двух экземплярах (подписывается двумя сторонами:  представителем полиграфической организации и председателем (заместителем председателя),  членом  избирательной комиссии муниципального образования,  заверяется  печатью избирательной комиссии, один из которых остается в полиграфической организации, второй передается в избирательную комиссию муниципального образования.
Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации принимает решение о месте и времени передачи бюллетеней членам этой комиссии и уничтожении  выбракованных и лишних бюллетеней.
О месте и времени проведения выбраковки бюллетеней, передачи их  избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней должны быть оповещены члены  избирательной комиссии, кандидаты, избирательные объединения, их представители и доверенные  лица. Присутствующие лица вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте.
7.Избирательная комиссия муниципального образования своим решением определяет число бюллетеней передаваемых участковым избирательным комиссиям, которое не может  более чем на 0.5 процента превышать число избирателей по участку, и составлять менее 70% от числа избирателей включенных в список избирателей на участках для голосования на день передачи бюллетеней. 
Избирательная комиссия своим решением вправе оставить в своем распоряжении  избирательные бюллетени  в качестве резерва.
После получения  изготовленных избирательных бюллетеней избирательная комиссия муниципального образования  производит повторный пересчет избирательных бюллетеней и распределяет их по избирательным участкам в количестве согласно решения комиссии. Избирательная комиссия муниципального образования передает избирательные бюллетени в участковые избирательные комиссии  по актам, которые подписываются председателями (заместителями председателей)  вышеназванных комиссий и не менее  чем двумя членами комиссий. Акты заверяются печатями избирательной комиссии муниципального образования  и соответствующей участковой избирательной комиссии. Один экземпляр акта остается в  избирательной комиссии муниципального образования, второй передается в участковые избирательные комиссии. При передаче избирательных бюллетеней избирательной комиссией муниципального образования в участковые избирательные комиссии  могут присутствовать   кандидаты, их представители, а также по одному представителю от избирательных объединений. Оповещение указанных лиц о месте и времени передачи бюллетеней  избирательной комиссией муниципального образования любой из вышеперечисленных лиц вправе подписать акты, составленные при передаче бюллетеней.
После передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии каждая участковая комиссия в помещениях, определенных  избирательной комиссией муниципального образования производит пересчет избирательных бюллетеней, на лицевой стороне избирательных бюллетеней в правом верхнем от слова «Избирательный бюллетень» углу на свободном месте ставятся подписи двух членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
 	В случае выбытия  из муниципального списка кандидатов, зарегистрированного кандидата, фамилия, имя, отчество которого указаны в избирательном бюллетене,  после изготовления избирательных бюллетеней участковые избирательные комиссии по указанию  избирательной комиссии муниципального образования, вычеркивают авторучкой с синей пастой  в избирательных бюллетенях  сведения  о выбывшем кандидате, от избирательного объединения.
 	При необходимости внесения изменений и дополнений в сведения о зарегистрированном кандидате,  избирательном объединении помещенных в избирательном бюллетене, поступившие до дня голосования изменения и дополнения вносятся по решению избирательной комиссии муниципального образования членами участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием технических средств.
Участковая избирательная комиссия после подготовки избирательных бюллетеней к голосованию упаковывает их в пачки, в случае необходимости помещает в коробки (мешки), опечатывает,  заверяя  подписями председателя (заместителя председателя), двух членов участковой комиссии и  печатью участковой избирательной комиссии и передает на временное хранение в избирательную комиссию муниципального образования.  С 8.00 до 10.00 утра 03.03.2012 года избирательная комиссия  муниципального образования передает опечатанные избирательные бюллетени председателю и секретарю УИК, обеспечивает доставку членов УИК и бюллетеней, переданных  участковой избирательной комиссии на избирательный участок в сопровождении сотрудников органов внутренних дел, закрепленных за избирательным участком.   Председатели избирательной комиссии  муниципального образования и участковых избирательных комиссий совместно с органами внутренних дел с момента передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией избирательной комиссии муниципального образования обеспечивают условия для сохранности избирательных бюллетеней при их доставке, хранении, и  при дальнейшей работе в избирательной комиссии муниципального образования,  на избирательном участке. При подготовке избирательного участка и избирательной документации к голосованию членами участковых избирательных комиссий производится контрольный пересчет избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией по акту в избирательной комиссии муниципального образования.
8.Ответственность за правильность передачи, обеспечение сохранности избирательных бюллетеней несут председатели комиссий осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.
9.В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в резерве избирательной комиссии муниципального образования  и участковых избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются, отрезая левый  нижний угол. В участковых избирательных комиссиях число погашенных бюллетеней вносится в увеличенную форму протокола и протокол УИК об итогах голосования, в   избирательной комиссии  муниципального образования составляется акт, в котором указывается число погашенных бюллетеней по  муниципальному избирательному округу и по каждому избирательному округу. Погашенные бюллетени упаковываются в пачки с указанием их числа, опечатываются и заверяются подписями председателя (заместителя председателя), двух членов избирательной комиссии и печатью соответствующей избирательной комиссии.
    


                        















