

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 4 СОЗЫВА 
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2019 года                                                                                                   № 88/596

Об образцах форм протоколов участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии и избирательной комиссии муниципального образования с полномочиями окружных избирательных комиссий, и сводных таблиц при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований городского и сельских поселений Тихвинского муниципального района Ленинградской области 4 созыва

В соответствии с частью 3 статьи 7 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», принимая во внимание постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июня 2019 года № 45/358 «Об образцах форм протоколов участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии и избирательной комиссии муниципального образования с полномочиями окружных избирательных комиссий и сводных таблиц при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области»,

территориальная избирательная комиссия Тихвинского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований городского и сельских поселений Тихвинского муниципального района Ленинградской области постановляет:

	Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований городского и сельских поселений Тихвинского муниципального района Ленинградской области 4 созыва:

- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (приложение № 1);
- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с машиночитаемым кодом (приложение № 2);
- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в случае, когда голосование проводилось по одной кандидатуре (приложение № 3);
- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в случае, когда голосование проводилось по одной кандидатуре, с машиночитаемым кодом (приложение № 4);
- протокола территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 5);
- протокола территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу (приложение № 6);
- протокола территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в случае, когда голосование проводилось по одной кандидатуре (приложение № 7);
- сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 8);
- сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу (приложение № 9);
- сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, когда голосование проводилось по одной кандидатуре (приложение № 10);
- увеличенной формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (приложение № 11);
- увеличенной формы сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (приложение № 12);
- увеличенной формы сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, когда голосование проводилось по одной кандидатуре (приложение № 13).
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Устинова А.В.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района  
с полномочиями ИКМО                                                                               И.В. Гребешкова

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района   
с полномочиями ИКМО                                                                                      А.В. Устинов 
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1) Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, больше или равно сумме числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования и числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.
1>= 3 + 4
2) Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, равно сумме числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования, числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день, числа погашенных избирательных бюллетеней, числа утраченных избирательных бюллетеней минус число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
2 = 3 + 4 + 5 + 16 - 17
3) Сумма числа избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных и стационарных ящиках для голосования, равна сумме числа недействительных и действительных избирательных бюллетеней.
6 + 7 = 8 + 9
4) Для одномандатного избирательного округа:
	Число действительных избирательных бюллетеней равно сумме числа голосов, поданных за всех кандидатов.
9 = S
Для многомандатного избирательного округа:
	Число действительных избирательных бюллетеней меньше или равно сумме числа голосов, поданных за всех кандидатов.
9 <= S
	Произведение числа действительных избирательных бюллетеней и числа мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов) больше или равно сумме числа голосов, поданных за всех кандидатов.
9*М >= S
	Произведение числа действительных избирательных бюллетеней и числа мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо значение "1", если законом предусмотрено, что каждый избиратель имеет один голос (для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет один голос) больше или равно сумме числа голосов, поданных за всех кандидатов.
9*B >= S
	Число действительных бюллетеней больше или равно число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.
9 >= I

5) Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, числа погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений, и числа утраченных открепительных удостоверений.
10 = 11 + 13 + 15.



















Экземпляр №_______									Приложение 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                    муниципального образования _____________________________  ___ СОЗЫВА
                                                                                      (наименование муниципального образования)
ПО _______________________ ОДНОМАНДАТНОМУ (_______________________МАНДАТНОМУ)
                     (наименование избирательного округа)                                                                       (много либо двух, трех, четырех и т.д.)
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____

«___» «____________» 20__ года


ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования по избирательному участку № ______ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – Ленинградская область, муниципальный район, город, поселок, село, улица, номер дома)
Участковая избирательная комиссия установила: 
1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 




……………………………………………






……………………………………………
2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией




……………………………………………






……………………………………………
3.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования




……………………………………………







……………………………………………
4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день




……………………………………………

голосования





……………………………………………
5.
Число погашенных избирательных бюллетеней




……………………………………………







……………………………………………
6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования




……………………………………………






……………………………………………
7.
Число избирательных  бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования




……………………………………………






……………………………………………
8.
Число недействительных избирательных бюллетеней




……………………………………………






……………………………………………
9.
Число действительных избирательных бюллетеней




……………………………………………






……………………………………………
10.
Число открепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией 




……………………………………………






……………………………………………
11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном




……………………………………………

участке до дня голосования




……………………………………………
12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке




……………………………………………






……………………………………………


13.
2
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений




……………………………………………






……………………………………………
14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 




……………………………………………

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии




……………………………………………
15.
Число утраченных открепительных удостоверений




……………………………………………






……………………………………………
16.
Число утраченных избирательных бюллетеней





……………………………………………






……………………………………………
17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении




……………………………………………






……………………………………………





Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18. …………………………………………………………




…………………………….……………..
      …………………………………………………………




……………………………………………

 …………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





……………………………………………

…………………………………………………………





………………………….………………..

…………………………………………………………





……………………………………………
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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 члена комиссии, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя участковой избирательной
комиссии

________________________________


_______________________

Секретарь участковой избирательной комиссии

________________________________


_______________________

Члены комиссии:


________________________________



_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

_________________________________

_______________________

_________________________________

_______________________

   М.П.  
Протокол подписан   «___»  «________»  20__ года  в ______часов ______ минут


	Примечания:
1.	Протокол составляется в 2-х экземплярах (1 – в территориальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии, 2 – остается в участковой избирательной комиссии, его заверенная копия вывешивается для ознакомления).
2.	Числа в протокол заносятся цифрами и прописью.
3.	Если во время заполнения протокола некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе против их фамилий делается запись об этом с указанием причины их отсутствия. Запись заверяется подписью председателя, либо заместителя председателя, либо секретаря.
4.	Член участковой избирательной комиссии, не согласный с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая отметка в графе рядом с подписью.
5.	Числовые данные, вносимые в протокол, проверяются контрольными соотношениями:

Приложение № 2

Экземпляр №___


______________________________________________________________________________________
(наименование выборов) 
___________________________________
	(дата голосования)	
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______
___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия   установила:
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования



2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией



3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования


4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования


5
Число погашенных избирательных бюллетеней



6
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования



7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования



8
Число недействительных избирательных бюллетеней



9
Число действительных избирательных бюллетеней



10
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией


11
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования


12
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке


13
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений


14
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии


15
Число утраченных открепительных удостоверений


16
Число утраченных избирательных бюллетеней



17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении



Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18



…



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





место
печати





Заместитель председателя комиссии

(фамилия, инициалы)





(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)




Секретарь комиссии









Члены комиссии















(Машиночитаемый код)























































Протокол подписан «_____» _____________________20__ года   в _____ часов _____ минут
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1) Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, больше или равно сумме числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования и числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.
1>= 3 + 4
2) Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, равно сумме числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования, числа избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день, числа погашенных избирательных бюллетеней, числа утраченных избирательных бюллетеней минус число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
2 = 3 + 4 + 5 + 16 - 17
3) Сумма числа избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных и стационарных ящиках для голосования, равна сумме числа недействительных и действительных избирательных бюллетеней.
6 + 7 = 8 + 9
4) Число действительных избирательных бюллетеней равно сумме числа голосов, поданных за кандидата.
9 = S

5) Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, числа погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений, и числа утраченных открепительных удостоверений.
10 = 11 + 13 + 15.



































Экземпляр №_______									Приложение 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                    муниципального образования _____________________________  ___ СОЗЫВА
                                                                         (наименование муниципального образования)
ПО _______________________ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____
                             (наименование избирательного округа)                                                                       

«___» «______________» 20__ года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования по избирательному участку № ______ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – Ленинградская область, муниципальный район, город, поселок, село, улица, номер дома)
Участковая избирательная комиссия установила: 
1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 




……………………………………………






……………………………………………
2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией




……………………………………………






……………………………………………
3.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования




……………………………………………







……………………………………………
4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день




……………………………………………

голосования





……………………………………………
5.
Число погашенных избирательных бюллетеней




……………………………………………







……………………………………………
6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования




……………………………………………






……………………………………………
7.
Число избирательных  бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования




……………………………………………






……………………………………………
8.
Число недействительных избирательных бюллетеней




……………………………………………






……………………………………………
9.
Число действительных избирательных бюллетеней




……………………………………………






……………………………………………
10.
Число открепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией 




……………………………………………






……………………………………………
11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном




……………………………………………

участке до дня голосования




……………………………………………
12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке




……………………………………………






……………………………………………



13.
2
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений




……………………………………………






……………………………………………
14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 




……………………………………………

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии




……………………………………………
15.
Число утраченных открепительных удостоверений




……………………………………………






……………………………………………
16.
Число утраченных избирательных бюллетеней





……………………………………………






……………………………………………
17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении




……………………………………………






……………………………………………



Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень 
Число голосов избирателей, поданных 
ЗА  и  ПРОТИВ
зарегистрированного кандидата
18. …………………………………………………………





      …………………………………………………………






 ЗА





……………………………………………


ПРОТИВ






……………………………………………
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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 члена комиссии, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя участковой избирательной
комиссии

________________________________


_______________________

Секретарь участковой избирательной комиссии

________________________________


_______________________

Члены комиссии:


________________________________



_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

________________________________

_______________________

_________________________________

_______________________

_________________________________

_______________________

   М.П.  
Протокол подписан   «___» «__________» 20__ года  в ______часов ______ минут


	Примечания:
1.	Протокол составляется в 2-х экземплярах (1 – в территориальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии, 2 – остается в участковой избирательной комиссии, его заверенная копия вывешивается для ознакомления).
2.	Числа в протокол заносятся цифрами и прописью.
3.	Если во время заполнения протокола некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе против их фамилий делается запись об этом с указанием причины их отсутствия. Запись заверяется подписью председателя, либо заместителя председателя, либо секретаря.
4.	Член участковой избирательной комиссии, не согласный с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая отметка в графе рядом с подписью.
5.	Числовые данные, вносимые в протокол, проверяются контрольными соотношениями:

Приложение № 4

Экземпляр №___


______________________________________________________________________________________
(наименование выборов) 
___________________________________
	(дата голосования)	
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии избирательного участка №______
___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, иной населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия   установила:
1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования



2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией



3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования


4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования


5
Число погашенных избирательных бюллетеней



6
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования



7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования



8
Число недействительных избирательных бюллетеней



9
Число действительных избирательных бюллетеней



10
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией


11
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования


12
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке


13
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений


14
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии


15
Число утраченных открепительных удостоверений


16
Число утраченных избирательных бюллетеней



17
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении



Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 
внесенного в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных 
ЗА и ПРОТИВ
 зарегистрированного кандидата
18



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





место
печати





Заместитель председателя комиссии

(фамилия, инициалы)





(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)




Секретарь комиссии









Члены комиссии















(Машиночитаемый код)



















































Протокол подписан «_____» _____________________20__ года   в _____ часов _____ минут





 























































Экземпляр №  ______	Приложение № 5

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования ____________________________ ____ СОЗЫВА
                                                                     (наименование муниципального образования)
«___» «___________» 20__ года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии 
_________ муниципального района, городского округа с полномочиями окружной 
 (наименование)
избирательной комиссии о результатах выборов по _________________________
                                                                                                                 (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу №___
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 
           ___
Число 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 по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными                ___                                                                                                             

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  определила:

1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования





2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией





3.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования






4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования





5.
Число погашенных избирательных бюллетеней






6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования






7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования






8.
Число недействительных избирательных бюллетеней






9.
Число действительных избирательных бюллетеней






10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией





11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования





12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке





13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений





14.
2
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии





15.
Число утраченных открепительных удостоверений





16.
Число утраченных избирательных бюллетеней





17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении






Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.






…







Данные территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 





б
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям





в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 





г
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений






Число избирателей, принявших участие в выборах:
 
абсолютное:
_______
 
в процентах:
_______

	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	1. В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования _____________________________________  ___ созыва по ___________________________
   (наименование муниципального образования)                                                                         (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № ______  действительными.  
	2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать ______________________________________, 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата)
получившего наибольшее число голосов избирателей, по отношению к другим кандидатам, избранным депутатом совета депутатов муниципального образования _____________________________________ __ созыва по _______________________________
     (наименование муниципального образования)                                                                      (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № ____.                                     

или
	
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	В соответствии с пунктом 9 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 5 статьи 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования   ___________________________________  ___ созыва по _______________________________  
    (наименование муниципального образования)                                                           (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № ______  недействительными в связи с _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу:  ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Председатель территориальной  избирательной комиссии 
___________________________ муниципального района, городского округа 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 




(фамилия, инициалы)

 (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии 








Секретарь комиссии 








Члены комиссии:
























































М.П.         Протокол подписан «____» «____________» 20__ года  в __ часов __ минут




 
























































Экземпляр №  ______	Приложение № 6

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования ____________________________ ____ СОЗЫВА
                                                                     (наименование муниципального образования)
«___» «_____________» 20__ года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии 
__________________________ муниципального района с полномочиями окружной 
                             (наименование)
избирательной комиссии о результатах выборов по _________________________
                                                                                                                 (наименование избирательного округа)
 ________________________ мандатному избирательному округу №___
  (много либо двух, трех, четырех и т.д.)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 
            ___
Число 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 по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными                ___                                                                                                             

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  определила:

1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования





2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией





3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования






4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования





5.
Число погашенных избирательных бюллетеней






6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования





7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования






8.
Число недействительных избирательных бюллетеней






9.
Число действительных избирательных бюллетеней






10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией





11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования





12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке





13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений





14.
2
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии





15.
Число утраченных открепительных удостоверений






16.
Число утраченных избирательных бюллетеней






17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении






Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.






…







Данные территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 





б
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям





в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии





г
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений






Число избирателей, принявших участие в выборах:
 
абсолютное:
_______
 
в процентах:
_______
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования __________________________________   ___ созыва по _____________________________
        (наименование муниципального образования)                                                               (наименование избирательного округа)
_______________________ мандатному избирательному округу № ______  действительными.  
(много либо двух, трех, четырех и т.д.)
2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  признать _______________________________________  
                                                                                            (фамилии, имена, отчества кандидатов)
_______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ ,
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, внесенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образования _____________________________________  ___ созыва по 
                                                                            (наименование муниципального образования)
______________________  ___________________ мандатному избирательному округу № ___.
(наименование избирательного округа)  (много либо двух, трех, четырех и т.д.)
или
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	В соответствии с пунктом 9 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 5 статьи 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования ______________________________  ___ созыва по ________________________________
 (наименование муниципального образования)                                                                 (наименование избирательного округа)  
_____________________ мандатному избирательному округу № ______  недействительными 
(много либо двух, трех, четырех и т.д.)
в связи с _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .

Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии жалоб (заявлений), прилагаемых 
к протоколу: ______________________________________________________________________

Председатель территориальной  избирательной комиссии 
___________________________ муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 




(фамилия, инициалы)

 (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии 








Секретарь комиссии 








Члены комиссии:

























































М.П.         Протокол подписан «____»  «___________» 20__ года  в __ часов __ минут

 





















































Экземпляр №  ______	Приложение № 7
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования ____________________________ ____ СОЗЫВА
                                                                     (наименование муниципального образования)
«___» «___________» 20__ года

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии 
_________ муниципального района, городского округа с полномочиями окружной 
 (наименование)
избирательной комиссии о результатах выборов по _________________________
                                                                                                                 (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу №___
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 
          ___
Число 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 по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными                 ___                                                                                                             

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  определила:

1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования





2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией





3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования






4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования





5.
Число погашенных избирательных бюллетеней






6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования





7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования






8.
Число недействительных избирательных бюллетеней






9.
Число действительных избирательных бюллетеней






10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией





11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования





12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке





13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений





14.
2
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии





15.
Число утраченных открепительных удостоверений






16.
Число утраченных избирательных бюллетеней






17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении






Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных ЗА и ПРОТИВ зарегистрированного кандидата
18.






ЗА




ПРОТИВ





Данные территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии 





б
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям





в
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 





г
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений






Число избирателей, принявших участие в выборах:
 
абсолютное:
_______
 
в процентах:
_______
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	1. В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования _____________________________________  ___ созыва по ___________________________
   (наименование муниципального образования)                                                            (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № ______  состоявшимися и действительными.  
	2. В соответствии с частью 7 статьи 69 областного закона  «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» признать _____________________________________________________, 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество кандидата)
за которого проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом совета депутатов муниципального образования _______________________________  ___ созыва по ________________________________________ 
  (наименование муниципального образования)                                                                  (наименование избирательного округа)
 одномандатному избирательному округу № ____.                                      
или
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила: В соответствии с пунктом 9 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 5 статьи 74 областного закона  «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования   ___________________________________  ___ созыва по ______________________________________ 
    (наименование муниципального образования)                                                           (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № ______  недействительными в связи с ______________________________________________________________________________________

или

	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
	В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и пунктом 1 части 3 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать выборы депутата совета депутатов муниципального образования _________________  ___ созыва по _______________ одномандатному избирательному округу №___
(наименование муниципального образования)        (наименование избирательного округа)
несостоявшимися в связи с тем, что в соответствии с пунктом 35 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 69 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу:  ______________________________________________________________________________________

Председатель территориальной  избирательной комиссии 
___________________________ муниципального района, городского округа 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 




(фамилия, инициалы)

 (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии 







Секретарь комиссии 







Члены комиссии:
















































М.П.         Протокол подписан «____» «_____________» 20__ года  в __ часов __ минут
Приложение № 8 
Экземпляр № ______
 
Лист № _____ 
Всего листов_____
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                                             
 муниципального образования ___________________________________  ___ СОЗЫВА
                                                           (наименование муниципального образования)
«___» «___________» 20__ года


С В О Д Н А Я   Т А Б Л И Ц А 

о результатах выборов по _________________________ одномандатному избирательному округу № ______
                                                                                                   (наименование избирательного округа)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                    


Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов


Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными


Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными






Данные протоколов участковых избирательных комиссий
Номера участковых избирательных комиссий
Итого







1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования









2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией









3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования










4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования









5.
Число погашенных избирательных бюллетеней










6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования









7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования









8.
Число недействительных избирательных бюллетеней










9.
Число действительных избирательных бюллетеней










10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией









11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования









12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке






13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений







14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии






15.
Число утраченных открепительных удостоверений







16.
Число утраченных избирательных бюллетеней







17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении







Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.










…








Председатель территориальной избирательной комиссии ______________________ муниципального района, городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии 






(фамилия, инициалы)

(подпись)
Секретарь территориальной избирательной комиссии ______________________ муниципального района, городского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии






(фамилия, инициалы)

(подпись)
МП

Сводная таблица составлена «____» «___________»  20__ года


Приложение № 9 
Экземпляр № ______
 
Лист № _____ 
Всего листов_____


ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                        
 муниципального образования ___________________________________ _____ СОЗЫВА
                                                                                          (наименование муниципального образования)
  
«___» «____________» 20__ года


С В О Д Н А Я   Т А Б Л И Ц А 

о результатах выборов по ____________________________    _____________________ мандатному избирательному округу № ___
                                                                (наименование избирательного округа)          (много либо двух, трех, четырех и т.д.)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                      


Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов


Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными


Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными






Данные протоколов участковых избирательных комиссий
Номера участковых избирательных комиссий
Итого







1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования









2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией









3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования










4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования









5.
Число погашенных избирательных бюллетеней










6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования









7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования









8.
Число недействительных избирательных бюллетеней










9.
Число действительных избирательных бюллетеней










10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией









11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования









12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке






13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений







14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии






15.
Число утраченных открепительных удостоверений







16.
Число утраченных избирательных бюллетеней







17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении







Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.










…

















Председатель территориальной избирательной комиссии __________________________ 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 






(фамилия, инициалы)

(подпись)
Секретарь территориальной избирательной комиссии __________________________ 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии






(фамилия, инициалы)

(подпись)
МП

Сводная таблица составлена «____» «_________» 20__ года


Приложение № 10 
Экземпляр № ______
 
Лист № _____ 
Всего листов_____
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                                             
 муниципального образования _______________________________  __ СОЗЫВА
                                                                                (наименование муниципального образования)

«____» «_____________» 20__ года


С В О Д Н А Я   Т А Б Л И Ц А 

о результатах выборов по ____________________ одномандатному избирательному округу № ______
                                                                                                                    (наименование избирательного округа)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                                                                                                             ______

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов                                      ______

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                       ______

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам,                     
итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                              ______


Данные протоколов участковых избирательных комиссий
Номера участковых избирательных комиссий
Итого







1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования









2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией









3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования










4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования









5.
Число погашенных избирательных бюллетеней










6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования









7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования









8.
Число недействительных избирательных бюллетеней










9.
Число действительных избирательных бюллетеней










10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией









11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования









12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке






13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений







14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии






15.
Число утраченных открепительных удостоверений







16.
Число утраченных избирательных бюллетеней







17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении







Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 
внесенного в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных ЗА и ПРОТИВ зарегистрированного кандидата
18.

ЗА






ПРОТИВ







Председатель территориальной избирательной комиссии __________________________ 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 






(фамилия, инициалы)

(подпись)
Секретарь территориальной избирательной комиссии __________________________ 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии






(фамилия, инициалы)

(подпись)
МП

Сводная таблица составлена «____» «_________» 20__ года



Приложение № 11
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования _____________________________  ___ СОЗЫВА
                                                                                                                                                                                          (наименование муниципального образования)

«___» «_______________» 20__ года


ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по _______________________ одномандатному (_______________________ мандатному) избирательному округу № ___
                                                     (наименование избирательного округа)                                                 (много либо двух, трех, четырех и т.д.)
(увеличенная форма)


ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________

(адрес помещения для голосования избирательного участка – Ленинградская область, муниципальный район, город, поселок, село, улица, номер дома)

Участковая избирательная комиссия    установила: 
1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования







2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией







3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования








4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования







5.
Число погашенных избирательных бюллетеней








6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования








7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования







8.
Число недействительных избирательных бюллетеней








9.
Число действительных избирательных бюллетеней








10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией








11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования







12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке







13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений








14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии







15.
Число утраченных открепительных удостоверений








16.
Число утраченных избирательных бюллетеней








17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении











Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.
































































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













Приложение № 12
														

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                                             
 муниципального образования ___________________________________  ___ СОЗЫВА
                                                           (наименование муниципального образования)

«___» «_____________» 20__ года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  о результатах выборов по ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (наименование избирательного округа)
одномандатному (_______________________ мандатному) избирательному округу № __ 
                                                                                                                          (много либо двух, трех, четырех  и т.д.)
(увеличенная форма)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                      

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                              


Данные протоколов участковых избирательных комиссий
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
Итого
1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования









2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией









3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования










4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования









5.
Число погашенных избирательных бюллетеней










6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования









7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования









8.
Число недействительных избирательных бюллетеней










9.
Число действительных избирательных бюллетеней










10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией









11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования









12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке






13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений






14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии






15.
Число утраченных открепительных удостоверений







16.
Число утраченных избирательных бюллетеней







17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении







Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18.










…








Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии






Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии (часы, минуты)






Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол участковой избирательной комиссии члену территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса







Приложение № 13
										
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                                                                             
 муниципального образования ___________________________________  ___ СОЗЫВА
                                                           (наименование муниципального образования)

«___» «_______________» 20__ года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  о результатах выборов по ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                         (наименование избирательного округа)
одномандатному избирательному округу № __ 
                                                                                                                              
(увеличенная форма)
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе                                      

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
__________________
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                                      

__________________
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
________
(номер участка)
Итого
1.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования









2.
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной  комиссией









3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования










4.
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования









5.
Число погашенных избирательных бюллетеней










6.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования









7.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования









8.
Число недействительных избирательных бюллетеней










9.
Число действительных избирательных бюллетеней










10.
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией









11.
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования









12.
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке






13.
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений






14.
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии






15.
Число утраченных открепительных удостоверений







16.
Число утраченных избирательных бюллетеней







17.
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении







Фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, внесенного 
в избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, поданных ЗА и ПРОТИВ зарегистрированного кандидата
18.










ЗА






ПРОТИВ







Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии






Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии (часы, минуты)






Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол участковой избирательной комиссии члену территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса









