
Примерная форма (образец) протокола собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы 

по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссий  
 

ПРОТОКОЛ 
собрания избирателей 

 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур в состав  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 

(в составы участковых избирательных комиссий  
избирательных участков №№ ______) 

 

 

«___» _________2018 года 

 

________________________________ 
                                                               (место проведения) 

 

Присутствовали ___________ человек
1

 
 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 

Предложены кандидатуры: 

на должность председателя собрания - ______________(Фамилия, имя, отчество полностью, 

должность)___________________________________________________________, 

на должность секретаря собрания - ___________________(Фамилия, имя, отчество полностью, 

должность)___________________________________________________________________________________. 
 

Результаты голосования: 

По кандидатуре ____________________________ на должность председателя 

собрания: за - _____, против - ______, воздержались - ______. 

 

По кандидатуре ______________________________ на должность секретаря 

собрания: за - _____, против - ______, воздержались -  ______. 

 

Решение собрания:   
Считать председателем собрания - _________________________________, 

секретарем -  __________________________. 

 

2. Выдвижение кандидатур в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ (в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ ______). 

 

По вопросу выдвижения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ (в составы участковых избирательных 

                                                           
1
 Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается. 



комиссий избирательных участков №№ ______) участниками собрания 

предложены следующие кандидатуры: 

 
(фамилии, имена, отчества - полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты голосования: 

По кандидатуре _________________: за - ___, против - __, воздержались - __. 

По кандидатуре _________________: за - ___, против - __, воздержались - __. 

… 

 

Решение собрания: 
1. Предложить Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ (в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ _____) следующие кандидатуры: 

 

 - __________________________ (фамилия, имя, отчество полностью)_________________________, 

 - __________________________ (фамилия, имя, отчество полностью)_________________________, 

 … 

2. Поручить председателю собрания - (Ф.И.О.) направить данный протокол 

собрания избирателей с документами, необходимыми при внесении 

предложений по кандидатурам, в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию не позднее 15 мая 2018 года. 

 

 

Председатель собрания  ____________ ______________________ 
          (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

Секретарь собрания  ____________ ______________________ 
               (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  
принявших участие в работе собрания избирателей 

по выдвижению кандидатур в состав  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 

(в составы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ _____) 

«___» ___________ 2018 года 
 

 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Год рождения 

(в возрасте 18 лет 

– дата рождения) 

Адрес места 
жительства: город, 

иной населенный пункт, 

улица, дом, квартира, 

либо место работы, 
должность 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

Председатель собрания  ____________ ______________________ 
          (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

Секретарь собрания  ____________ ______________________ 
               (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
 


