
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«21» сентября 2012 г.  № 28/138 

 

п. Рефтинский 

 

Об окончательной форме бланков протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, протокола и сводной таблицы 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 о 

результатах выборов и увеличенной формы протокола УИК по повторным 

выборам депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 14 октября 2012 года 
 

В соответствии со статьями 26, 85, 87 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Рефтинский р е ш и л а : 

1. Утвердить окончательные формы следующих протоколов и сводной 

таблицы, составляемых избирательными комиссиями при проведении повторных 

выборов депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3: 

1.1. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на избирательном участке (приложение № 1); 

1.2. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательном участке (приложение № 2); 

1.3. Протокол территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 



 2 

3 о результатах повторных выборов депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

(приложение № 3); 

1.4. Сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории (приложение № 4); 

1.5. Увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории (приложение № 5); 

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 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования (формат А3), увеличенной формы сводной таблицы 

территориальной избирательной комиссии (формат А1). 

 3. Контроль исполнения возложить на председателя Комиссии Е.В. 

Черемных. 

 

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 

 


