
Решение № 13-48 нормативы изготовления 

 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

26 февраля 2016 г.                                        № 13/48 

г. Реж 

О нормативах изготовления списков избирателей, протоколов 
избирательных комиссий и других избирательных документов при 

проведении досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого 
созыва 20 марта 2016 года 

 

 

В соответствии со статьями 26, 85-88 Избирательного кодекса 

Свердловской области Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского 

округа р е ш и л а:  

1. Утвердить нормативы изготовления списков избирателей, 

протоколов избирательных комиссий и других избирательных документов 

при проведении досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

участковым избирательным комиссиям, кандидатам в депутаты Режевской 

Думы по четырёхмандатным избирательным округам, разместить на сайте 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря Комиссии. 

 

Председатель Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

Т.А. Оборина 
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               Утверждены 

Решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского городского 

округа от 26.02.2016 г.  № 13/48 

НОРМАТИВЫ 

изготовления списков избирателей, протоколов избирательных 
комиссий и других избирательных документов при проведении 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва 20 
марта 2016 года 

 1. Изготовление списков избирателей. 

 1.1. При подготовке и проведении досрочных выборов депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва использовать постановление 

Избирательной комиссии Свердловской комиссии от 13 июня 2013 года. № 

19/135 «О типовой форме списка избирателей при проведении выборов в 

органы местного самоуправления на территории Свердловской области». 

 2. Изготовление протоколов, сводных таблиц, увеличенных форм 

протоколов, увеличенных форм сводных таблиц. 

 2.1. Протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий 

для установления итогов голосования, изготавливаются в двух экземплярах с 

использованием программного обеспечения ГАС «Выборы» после ввода 

данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий, 

осуществляемого в соответствии со статьями 87, 88 Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

 2.2. Увеличенные формы сводных таблиц окружных избирательных 

комиссий изготавливаются типографским способом из расчета – по одному 

экземпляру на избирательную комиссию. Содержание сводных таблиц 

окружных избирательных комиссий включает позиции, предусмотренные в 

статье 87 Избирательного кодекса Свердловской области, а также строку для 

росписи и времени внесения председателем, секретарем или членом 
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комиссии с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

данных протокола об итогах голосования соответствующей избирательной 

комиссии. 

 2.3. Бланки протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования изготавливаются типографским способом на листах бумаги 

формата А-3, форма которых соответствует пункту 2 статьи 85 

Избирательного кодекса Свердловской области. Бланки протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования изготавливаются 

по пяти четырёхмандатным избирательным округам тиражом: 

- Избирательный округ №1 – 60 экз. 

- Избирательный округ №2 – 120 экз. 

- Избирательный округ №3 – 120 экз. 

- Избирательный округ №4 – 150 экз. 

- Избирательный округ №5 – 75 экз. 

2.4. Увеличенные формы протоколов участковых избирательных 

комиссий  изготавливаются типографским способом на листах бумаги 

формата А-1 по пяти четырёхмандатным избирательным округам тиражом: 

- Избирательный округ №1 – 5 экз. 

- Избирательный округ №2 – 9 экз. 

- Избирательный округ №3 – 9 экз. 

- Избирательный округ №4 – 11 экз. 

- Избирательный округ №5 – 6 экз. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.Э.Шлегель  

 

Председатель Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

Т.А. Оборина 

 


