
 
 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 августа 2022 г.  № 21/ 119 
 

г. Первоуральск 
 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и 

сводных таблиц для установления итогов голосования и результатов 

выборов на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

11 сентября 2022 года 
 

В соответствии со статьями 25, 85 и 87 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц для установления 

итогов голосования и результатов выборов на выборах депутатов 

Первоуральской городской Думы 11 сентября 2022 года: 

1) протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке (приложение 1); 

2) протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке с машиночитаемым кодом 

(приложение № 2); 

3) протокол окружной избирательной по одномандатному 

избирательному округу №1 о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу №1 (приложение 3); 

4) протокол окружной избирательной по одномандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружных избирательных 



комиссий по одномандатным избирательным округам №1, №2, №3, №4, №5, 

№6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу №___ (приложение 4); 

5) протокол окружной избирательной по одномандатному 

избирательному округу №14 о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу №14 (приложение 5); 

6) протокол окружной избирательной по одномандатному 

избирательному округу №14 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по одномандатным избирательным округам №15, №16, №17, №18, 

№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25 о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу №___ (приложение 6); 

7) сводная таблица окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №1 результатах выборов по   

одномандатному избирательному округу №1 (приложение 7); 

8) сводная таблица окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам №2, 

№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу №___  (приложение 8); 

9) сводная таблица окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №14 результатах выборов по   

одномандатному избирательному округу №14 (приложение 9); 

10) сводная таблица окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу №14 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам №15, 

№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25 о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу №___  (приложение 10); 

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 В.Ф. Гимадеева. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Е.М. Азанова 

 


