
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«16» февраля 2012 г.  № 11/58 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводных 

таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов 

депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 4 марта 

2012 года 
 

В соответствии со статьёй 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями, для установления итогов голосования и 

результатов выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва 4 марта 2012 года: 

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по пятимандатному избирательному округу на 

соответствующем избирательном участке (приложение 1); 

- протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу (приложение 2); 

- сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу (приложение 3); 
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- Увеличенная форма протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования на избирательном участке по 

избирательному округу № 1 (приложение № 4); 

- Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на избирательном участке по избирательному округу 

№ 2 (приложение № 5); 

- Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на избирательном участке по избирательному округу 

№ 3 (приложение № 6); 

- Увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории избирательного округа № 1 

(приложение № 7); 

- Увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории избирательного округа № 2 

(приложение № 8); 

- Увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории избирательного округа № 3 

(приложение № 9); 

2. Установить, что Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия обеспечивает изготовление бланков протоколов 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 

избирательном участке (формат А3), увеличенной формы протокола 

участковой избирательной комиссии (формата А1), сводной таблицы 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования (формат А3), 

увеличенной формы сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

(формат А1). 

2. В срок до 23 февраля 2012 года изготовить и передать протоколы, а 

также увеличенную форму протокола участковых избирательных комиссий в 

участковые комиссии; протоколы, увеличенную форму сводных таблиц 

окружных избирательных комиссий в окружные комиссии. 
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3. Направить настоящее постановление органам местного 

самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным 

объединениям, зарегистрированным кандидатам. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии И.В. Долгих. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

И.В. Долгих 

 


