
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 августа 2017 года № 41/159

О форме протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования на выборах депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

На  основании  статьи  79  областного  закона  «О  выборах  в  органы
местного  самоуправления  в  Архангельской  области»  Каргопольская
территориальная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму протокола участковой избирательной комиссии
об  итогах  голосования  на  выборах  депутатов  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого созыва (прилагается).

2. 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



Экземпляр  № ____

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования по трехмандатному

избирательному округу № ____

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____
 Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, 

__________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – город, деревня, поселок, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке на момент окончания 
голосования

 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 

 

4 число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

 

11 Число действительных избирательных бюллетеней

 

12 Число утраченных избирательных бюллетеней



 

13 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней

 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

 
 Сведения о количестве поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу

 

 

Председатель участковой 
избирательной комиссии  

 (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии  

Секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
МП Протокол подписан "_____" сентября 2017 года в _____часов ______минут



Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" шестого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Каргопольской территориальной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № __

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе _

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол _
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными _
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными _

После  предварительной  проверки  правильности  составления  протоколов  нижестоящих
избирательных  комиссий  об  итогах  голосования  Каргопольская  территориальная
избирательная  комиссия  путем  суммирования  данных,  содержащихся  в  указанных
протоколах нижестоящих избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
избирательном участке на момент окончания 
голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 

4 число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

11 Число действительных избирательных бюллетеней



12 Число утраченных избирательных бюллетеней

13 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

14

15

16

17

18

19

20

21

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: ______

в процентах: _____%

В  соответствии  с  пунктами  7  статьи  82  областного  закона  "О  выборах  в  органы  местного
самоуправления в Архангельской области" ППП, ППП, ППП, которые получили наибольшее
число  голосов  избирателей,  принявших  участие  в  голосовании,  признаны  избранными
депутатами Собрания депутатов муниципального образования "Каргопольский муниципальный
район" шестого созыва.

Председатель  
территориальной 
избирательной комиссии_______________________          _________________________

Заместитель 
председателя комиссии

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Секретарь комиссии

Члены комиссии

М.П.         Протокол подписан «_____» сентября 2017 года в ____ часов ____ минут


	КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

