
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 августа 2018 г.                                                                  № 28/216 

  

г. Ирбит 

 

 

О  нормативах  изготовления  протоколов и сводных таблиц  

избирательных  комиссий  и  их увеличенных форм  при  проведении  

дополнительных выборов депутата  Думы  Ирбитского  

муниципального  образования  шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1     

 

В соответствии со статьями 26, 85-88 Избирательного кодекса 

Свердловской области Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Ирбитского 

муниципального образования  р е ш и л а :  

1. Утвердить нормативы изготовления протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий и их увеличенных форм при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального  

образования  шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1     (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

Ирбитского муниципального образования, нижестоящим  участковым  

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и опубликовать 

на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Ю.А.Новгородову. 

 

Председатель комиссии  Т.М.Дягилева 

   

Секретарь комиссии  Ю.А.Новгородова 
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Утверждены 

решением Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

Ирбитского муниципального образования 

от  18.08.2018г.  №28/216 

 

НОРМАТИВЫ 

изготовления  протоколов и  сводных таблиц  избирательных комиссий 

и их увеличенных форм на дополнительных выборах депутата  Думы  

Ирбитского  муниципального  образования  шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1     

 

1. Протокол и сводная таблица окружной избирательной комиссии  о 

результатах выборов изготавливаются в двух экземплярах с помощью 

программного обеспечения ГАС «Выборы» по результатам ввода данных 

протоколов участковых  избирательных комиссий, осуществляемого в 

соответствии со статьями 87, 88 Избирательного кодекса Свердловской 

области.  

2.  Увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии изготавливается в  одном  экземпляре, её содержание  включает 

позиции пунктов 1- 6 статьи 87 Избирательного кодекса Свердловской 

области, а также строку для росписи и времени внесения председателем, 

секретарем или членом комиссии с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии данных протокола об итогах голосования 

соответствующей избирательной комиссии. 

 3. Бланки протоколов участковых избирательных комиссий 

изготавливаются компьютерным  способом  на листах бумаги формата А4, 

форма которых соответствует пункту 2 статьи 85 Избирательного кодекса 

Свердловской области,  в количестве 5 экземпляров на каждую участковую 

избирательную комиссию. 

         4. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии  

изготавливается компьютерным  способом  на листах бумаги формата А2  в  

одном  экземпляре на каждую участковую избирательную комиссию. 
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