
 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27 февраля 2023 года № 13/52-1 
 

О перечне печатной продукции, 
изготавливаемой Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссией для подготовки проведения 
выборов депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва в 2023 году 
 
 

 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 
Избирательного кодекса Белгородской области, заслушав предложения 
председателя Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
А.И.Гончаровой, Алексеевская территориальная избирательная комиссия 
постановляет: 

1.Утвердить перечень печатной продукции, изготавливаемой 
Алексеевской территориальной избирательной комиссией для подготовки 
проведения выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 
округа второго созыва, назначенных в единый день голосования в 2023 году 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 

 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
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Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Алексеевской ТИК 
от 27 февраля 2023 года №13/52-1 

  

Перечень печатной продукции, изготавливаемой Алексеевской 
территориальной избирательной комиссией для подготовки проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 
второго созыва, назначенных в единый день голосования в 2023 году 

 
№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания Тираж Срок  
изготовления 

тиража 
1.  Избирательные бюллетени для 

голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва по единому 
избирательному округу 

Бюллетень 50 000 август 

2.  Избирательные бюллетени для 
голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва по 
одномандатным  избирательным 
округам 

Бюллетень 50 000 август 

3.  Заявление избирателя о 
голосовании вне помещения для 
голосования 

бланк 5000 июль 

4.  Приглашение избирателям для 
ознакомления со списком 
избирателей и для участия в 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 

бланк 50 000 июль 

5.  Памятка наблюдателю на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 

буклет 180 август 

6.  Памятка представителю СМИ на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 

буклет 60 август 

7.  Памятка сотруднику полиции, 
находящемуся в помещении для 

буклет 60 август 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания Тираж Срок  
изготовления 

тиража 
голосования, по защите прав и 
свобод граждан, охране 
общественного порядка на 
дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

8.  Памятка волонтерам на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

буклет 60 август 

9.  Плакат «Подсчет голосов 
избирателей участковой 
избирательной комиссией на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва» 

Плакат 
(А2 42х59,4) 
 

50 июль 

10.  Реестр заявлений граждан о 
голосовании вне помещения для 
голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

бланк 50 июль 

11.  Календарь выборов (с датой и 
темой голосований) на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

Плакат  
(А1 59,4х84,1) 

300 июль 

12.  Календарь выборов (с датой и 
темой голосований) на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

Плакат  
(А2 42х59,4) 

300 июль 

13.  Плакат «Ответственность за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
выборах (извлечения из 
уголовного законодательства, 
законодательства об 
административных нарушениях)» 

Плакат 
(А2 42х59,4) 
 

50 июль 

14.  Плакат с информацией о 
зарегистрированных кандидатах, 
внесенных в избирательный 
бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва по одномандатным 

Плакат 
(А2 42х59,4) 
 
 

50 август 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания Тираж Срок  
изготовления 

тиража 
избирательным округам (с 
биографическими данными 
кандидатов, сведениями о 
доходах и выявленных фактах 
недостоверности в данных) 

15.  Плакат с информацией по 
единому избирательному округу 
о зарегистрированных 
избирательных объединениях, 
внесенных в избирательный 
бюллетень для голосования на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва (с биографическими 
данными кандидатов, 
сведениями о доходах и 
выявленных фактах 
недостоверности в данных) 

Плакат 
(А2 42х59,4) 
 
 
 

50 август 

16.  Увеличенная форма протокола 
№1 УИК  об итогах голосования 
по одномандатному 
избирательному округу № ____ 
на выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 

Плакат  
(А1 59,4х84,1) 

50 август 

17.  Увеличенная форма протокола 
№2  УИК  об итогах голосования 
по единому избирательному 
округу на выборах депутатов 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 
 

Плакат (А1 
59,4х84,1) 

50 август 

18.  Увеличенная форма сводной 
таблицы ОИК  об итогах 
голосования по одномандатному 
избирательному округу №__ на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 
созыва 

Плакат  
(А1 59,4х84,1) 
 

12 август 

19.  Увеличенная форма сводной 
таблицы ТИК по единому 
избирательному округу на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа второго 

Плакат  
(А1 59,4х84,1) 
 

1 август 
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№ 
п/п 

Наименование издания Вид издания Тираж Срок  
изготовления 

тиража 
созыва 

20.  Порядок заполнения 
избирательных бюллетеней по 
единому избирательному округу 
для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

Плакат  
(А2 42х59,4) 

50 август 

21.  Порядок заполнения 
избирательных бюллетеней по 
одномандатному  
избирательному округу для 
голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
второго созыва 

Плакат  
(А2 42х59,4) 

50 август 

22.  Удостоверения избранным 
депутатам 

Бланк 
удостоверения 
в твердой 
обложке 

25 июль 

23.  Прочая печатная продукция  В ходе текущей деятельности ТИК 
 


