
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                      от 9 июля 2003 г. N 17/121-4 

    

                   О ПЕЧАТЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

             ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

              ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

                     СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    

       В соответствии  со статьей 21 Федерального закона "Об основных  гарантиях избирательных 
прав и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации",  статьей 26 
Федерального закона "О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального   Собрания 

   Российской    Федерации"    Центральная   избирательная   комиссия   Российской Федерации 
постановляет: 

       1. Установить,    что   при   проведении   выборов   депутатов 

   Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации  избирательные  
комиссии  субъектов Российской Федерации используют  имеющиеся в наличии печати.   Если на  
территории  субъекта  Российской  Федерации образован  один одномандатный избирательный 
округ и на избирательную комиссию  субъекта   Российской   Федерации  возложены  полномочия  
окружной  избирательной комиссии по выборам депутатов  Государственной  Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации, избирательная комиссия  субъекта Российской 
Федерации  должна  в  соответствующих  случаях  использовать печать окружной избирательной 
комиссии. 

       2. Утвердить описание и  образец печати окружной избирательной 

   комиссии по выборам депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

   Собрания Российской Федерации (прилагается) <*>. 

       <*> Здесь и далее образец печати не приводится. 

    

       3. Установить,  что  в территориальных избирательных комиссиях   при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации  
используются  имеющиеся в наличии   печати,    изготовленные    при    формировании    
территориальных  избирательных комиссий, действующих на постоянной основе. 



       Если полномочия   территориальной    избирательной    комиссии   возложены на 
избирательную комиссию муниципального образования,  в   соответствующих    случаях    должна     
использоваться     печать   территориальной избирательной комиссии. 

       4. Утвердить     описание    и   образец   печати   участковой   избирательной комиссии 
(прилагается). 

       В случаях  применения  технических  средств подсчета голосов -   комплексов   обработки   
избирательных   бюллетеней    участковыми   избирательными   комиссиями   используется   
печать,  утвержденная   Центральной  избирательной  комиссией   Российской   Федерации   в   
соответствии  с технической документацией по применению комплексов   обработки 
избирательных бюллетеней. 

       5. Избирательным  комиссиям  субъектов  Российской Федерации в  срок  до  15  сентября  
2003  года  изготовить   печати   окружных  избирательных   комиссий   и   участковых  
избирательных  комиссий  согласно утвержденным настоящим Постановлением образцам. 

       6. Считать    утратившими   силу   Постановления   Центральной   избирательной комиссии 
Российской Федерации от 18 августа 1995  г.   N 9/66-II, от 1 сентября 1999 г. N 11/75-3. 

       7. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  журнале "Вестник 

   Центральной избирательной комиссии Российской Федерации". 

    

                                             Заместитель Председателя 

                                            Центральной избирательной 

                                        комиссии Российской Федерации 

                                                         О.Ю.ВЕЛЬЯШЕВ 

    

                                                Секретарь Центральной 

                                               избирательной комиссии 

                                                 Российской Федерации 

                                                       О.К.ЗАСТРОЖНАЯ 

    

    

    

    

    

    



                                                           Утверждены 

                                                       Постановлением 

                                            Центральной избирательной 

                                        комиссии Российской Федерации 

                                         от 9 июля 2003 г. N 17/121-4 

    

            ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

           КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

               ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    

       Клише печати  окружной  избирательной  комиссии   по   выборам   депутатов  
Государственной  Думы  Федерального Собрания Российской  Федерации имеет форму круга 
диаметром 40 мм  -  44  мм,  в  центре  которого  располагается наименование одномандатного 
избирательного  округа и номер. 

       По внешней   окружности   клише   печати  располагаются  слова   "Российская  Федерация"   и   
наименование   субъекта   Российской  Федерации. 

       Во внутреннем  кольце  клише   печати   располагается   текст: 

   "Окружная    избирательная    комиссия    по   выборам   депутатов  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Утверждены 

                                                       Постановлением 

                                            Центральной избирательной 

                                        комиссии Российской Федерации 

                                         от 9 июля 2003 г. N 17/121-4 

    

                       ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ    УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

    

       Клише печати  участковой  избирательной  комиссии  имеет форму   круга диаметром 40 мм - 
44 мм,  в  центре  которого  располагается   текст: "Избирательный участок N ___". 

       По внешней  окружности  клише   печати   располагаются   слова   "Российская   Федерация"   и   
наименование   субъекта  Российской   Федерации.      Во внутреннем   кольце   клише   печати  
располагается  текст: 

   "Участковая избирательная комиссия". 


