
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                                № 23/167 

                                            
                                                       г. Камышлов 

 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий об итогах 

голосования, форм протоколов и сводных таблиц о результатах выборов  

органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года 
 

 

  В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 01 августа 2018 года № 23/97 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковых избирательных 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» и статьями 25, 26, 85, 

87, 88 Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить: 

1.1. По выборам главы муниципального образования «Восточное 

сельское поселение»: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 1); 
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- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке  с машиночитаемым кодом (приложение № 2); 

- увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке (приложение № 3); 

         - форму протокола Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 4); 

- форму сводной таблицы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 5); 

- увеличенную форму сводной таблицы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» по единому 

избирательному округу (приложение № 6). 

1.2. По выборам главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 7); 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке  с машиночитаемым кодом (приложение № 8); 

- увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке (приложение № 9); 



         - форму протокола Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 10); 

- форму сводной таблицы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 11); 

- увеличенную форму сводной таблицы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по единому 

избирательному округу (приложение № 12). 

1.3. По выборам главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 13); 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке  с машиночитаемым кодом (приложение № 14); 

- увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке (приложение № 15); 

         - форму протокола Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 16); 

- форму сводной таблицы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы муниципального 



образования «Обуховское сельское поселение» по единому избирательному 

округу (приложение № 17); 

- увеличенную форму сводной таблицы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по единому 

избирательному округу (приложение № 18). 

1.4. По выборам депутатов Дум муниципального образования «Восточного 

сельское поселение» четвертого созыва: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 (приложение 

№ 19); 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 с 

машиночитаемым кодом (приложение 20); 

  - увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 

(приложение № 21); 

 - форму протокола окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального  образования «Восточное  

сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 22); 

-  форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 (приложение 

№ 23); 

- увеличенную форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов Думы муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 24). 



1.5. По выборам депутатов Дум муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 (приложение 

№ 25); 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 с 

машиночитаемым кодом (приложение № 26); 

  - увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 

(приложение № 27); 

 - форму протокола окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального  образования «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 28); 

-  форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 29); 

- увеличенную форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 30). 

1.6. По выборам депутатов Дум муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» четвертого созыва: 

- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 (приложение 

№ 31); 



- форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 с 

машиночитаемым кодом (приложение № 32); 

  - увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1 

(приложение № 33); 

 - форму протокола окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального  образования «Обуховское 

сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 34); 

-  форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 35); 

- увеличенную форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутатов Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» по десятимандатному округу № 1 

(приложение № 36). 

      2. Системному администратору избирательной комиссии (Чуркина Е.В.) 

подготовить в необходимом количестве соответствующие бланки протоколов 

для участковых избирательных комиссий, увеличенные формы протоколов 

для участковых избирательных комиссий, увеличенные формы сводных 

таблиц для территориальной и окружных избирательных комиссий не 

позднее 15 августа 2018 года. 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии С.Ю. Степанова. 
 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

  

А.А. Ильиных 

 



 


