
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2021 г.                         
                                         

 № 19/157 

г. Каменск-Уральский 
 

О формах протоколов и сводной таблицы об итогах голосования, о 

результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями при 

проведении  выборов депутатов Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года  

 

В соответствии со статьями 25, 26, 85 и 87 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 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», Каменск-Уральская 

городская территориальная  избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования город Каменск-

Уральский р е ш и л а: 

1. Утвердить прилагаемые формы  протоколов и сводных таблиц 

для установления итогов голосования и результатов выборов депутатов 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва 19 сентября 

2021 года, в том числе:  

1) формы протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1842-1912 об итогах голосования на 

соответствующем избирательном участке по соответствующему 



одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Думы 

Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва (прилагаются); 

2) формы протоколов окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по соответствующему одномандатному избирательному 

округу на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва (прилагаются); 

3) формы сводных таблиц окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по соответствующему одномандатному избирательному 

округу на выборах депутатов Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва (прилагаются). 

1. Разрешить участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1842-1912 после согласования Избирательной 

комиссии Свердловской области применять технологию изготовления 

протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, в том числе 

используемым для ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы». 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 1842-1912 и разместить на сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву.  

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                         

О.В. Дегтярева 

 

Секретарь  

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                 

О. Е. Санникова 

 


