
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 августа 2019 г.  № 11/70 
 

г. Первоуральск 
 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводной 

таблицы для установления итогов голосования и результатов выборов на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 26, 85 и 87 

Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 31 июля 

2019 года № 27/147 «О применении технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении 

выборов в органы местного самоуправления 08 сентября 2019 года на 

территории Свердловской области», Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводной таблицы, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении дополнительных 

выборов депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20: 



протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 1); 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке с машиночитаемым кодом (приложение № 2); 

увеличенная форма протокола  участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу (приложение 

№ 3); 

протокол Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 4); 

форма сводной таблицы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования на соответствующей территории по 

одномандатному избирательному округу (приложение № 5) 

увеличенная форма сводной таблицы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу (приложение № 6). 

2. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

  

Г.А. Романова 

   
Секретарь  Е.М. Азанова 

 

 



 

Экземпляр  № ____ 

 

Дополнительные выборы депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20  
 

8 сентября 2019 года 
 

ПРОТОКОЛ 
 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

 по одномандатному избирательному округу № 20 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ______ 

 Свердловская область, город Первоуральск,  улица Комсомольская, 21 Б 
 

Участковая избирательная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования 

        

 

          

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 

        

 

          

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 

        

 

          

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

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         

 

          

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней         

 

          

Приложение № 1 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 



11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 

        

 

          

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 

внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

 

12          

 

          

13          

 

          

14          

 

          

    
 Сведения о количестве поступивших в 

участковую
избирательную комиссию в день голосования 

и до окончания
подсчета голосов избирателей жалоб 

(заявлений),
актов и иных документов,  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 "_____" ________ 201__ года в _____часов ______минут 

    

 



 

 

 

Дополнительные выборы депутата Первоуральской городской Думы  

по одномандатному избирательному округу № 20 

 

08 сентября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу № 20 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

 

Свердловская область, г. Первоуральск, улица Комсомольская, 21Б 

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

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

  

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   

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней   

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12    

13    

14    
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 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 
МП 

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

  
 

 

 

Приложение № 2 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 

Машиночитаемый код 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 
 

08 сентября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу № 20 

 (увеличенная форма) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

 

Свердловская область, город Первоуральск, улица Комсомольская, дом 21Б 
 

 

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

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, проголосовавшим досрочно        

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        

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней        

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении         

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных  
за каждого зарегистрированного кандидата 

12         

13         

14         

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования  

и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 
       

 

 

 

 

Приложение № 3 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 



 

 

Экземпляр №  ______    

 

Дополнительные выборы депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 
 

08 сентября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 

о результатах выборов депутата Первоуральской городской Думы  

по одномандатному избирательному округу № 20 

 
Число участковых избирательных комиссий в  избирательном округе  

 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии  0 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0 

 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 

 
1 Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования 
    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 
    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

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 
    

Приложение № 4 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 



10 Число недействительных избирательных бюллетеней     

11 Число действительных избирательных бюллетеней     

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней     

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
    

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 

в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12      

13      

14      

 

Председатель окружной 

избирательной 

комиссии Романова Г.А. 

  

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

мнении) 

Заместитель 

председателя комиссии Ошурков С.Л. 

  

Секретарь комиссии Азанова Е.М.   

Члены комиссии Беланова Т.Ю.   

 Беленьков М.П.   

 Елисеева Е.Ю.   

 Злоказов Е.М.   

 Майоров А.Б.   

 Мелкозерова О.А.   

 Огородников А.П.   

 Прошунин А.П.   

 Пунина Е.В.   

 Рыжков С.П.   

 Серегина А.В.   

 

 

М.П.         Протокол подписан _____ сентября 20___ года в ____ часов ____ минут 



 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 1 

Дополнительные выборы депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 

8 сентября 2019 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Первоуральской городской Думы 

о результатах выборов депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе __ 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен протокол окружной избирательной комиссии __ 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными __ 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными __ 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

У
И

К
 №

2
3

4
5
 

У
И

К
 №

2
3

4
6
 

И
т
о

г
о

 

   

   1 Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования    
   2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией    
   3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно    
   5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

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 

   
   11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 

   
   11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении    
   

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

   12  

   
   13  

   
   14  

   
   

        

 

Председатель окружной избирательной комиссии Романова Г.А.   

 

 

Секретарь комиссии Азанова Е.М.   

 

        

 

МП 
 

Сводная таблица составлена __ сентября 2019 года 

 
 

Приложение № 5 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 



 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20  

08 сентября 2019 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
(увеличенная форма) 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 
 

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе   

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными   

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

  

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  
 

__________ 
(номер участка) 

) 

 
__________ 
(номер участка) 

) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования  

   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

   

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 

   

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 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    

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней    

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении     

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12       

13       

14       

 

 

Дата внесения данных протокола участковой избирательной комиссии     

Время внесения 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 правом решающего голоса 

    

 

Приложение № 6 (Форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Первоуральск от 06.08.2019 № 11/70 


