
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 августа 2017 года № 42/165

О формах протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, 
о результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями 

при проведении выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

шестого созыва

В соответствии со статьями 67-70 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017
года  № 74/667-7  «О  применении  технологии  изготовления  протоколов
участковых  комиссий  об  итогах  голосования  с  машиночитаемым кодом и
ускоренного  ввода  данных  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах
голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему  Российской
Федерации  «Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода»
Каргопольская  территориальная  избирательная  комиссия  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  формы  следующих  протоколов  и  сводных  таблиц,
составляемых  избирательными  комиссиями  при  проведении  выборов
депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва:

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по  трехмандатному  избирательному  округу  с  машиночитаемым  кодом
(приложение № 1);

увеличенная  форма  протокола  участковой  избирательной  комиссии  
об  итогах  голосования  по  трехмандатному  избирательному  округу
(приложение № 2);

протокол  территориальной  избирательной  комиссии  о  результатах
выборов по трехмандатному избирательному округу (приложение № 3);

сводная  таблица  территориальной  избирательной  комиссии  
о  результатах  выборов  по  трехмандатному  избирательному  округу
(приложение № 4);

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу
(приложение № 5).

2. Системному администратору КСА ТИК «ГАС «Выборы» обеспечить
формирование  средствами  ГАС  «Выборы»  на  комплексе  средств
автоматизации  протоколов  и  сводных  таблиц  избирательных  комиссий



согласно приложениям № 3, 4, а также протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования по трехмандатному избирательному округу
с машиночитаемым кодом (приложение № 1).

6.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» на  страничке
«Каргопольская ТИК».

Председатель комиссии    О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова
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