
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
02 сентября 2021 г.                                                                  № 26/125 

 

пгт. Шаля 

 

О формах протоколов и сводных таблиц об итогах голосования и 

результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года Шалинской районной 

территориальной  избирательной комиссии, окружной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии со статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить формы протоколов и сводных таблиц для установления 

итогов голосования и результатов выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года: 

- протокол  участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по пятимандатному избирательному округу № 1 на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 1); 

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по пятимандатному избирательному округу № 2 на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 2); 

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по пятимандатному избирательному округу № 3 на соответствующем 

избирательном участке (приложение № 3); 

- протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 1 (приложение №4); 

- протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 (приложение №5); 



- протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 3 (приложение №6); 

- сводную таблицу окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 (приложение № 7); 

- сводную таблицу окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №2 (приложение № 8); 

- сводную таблицу окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №3 (приложение № 9); 

2. Настоящее решение направить окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу №1, участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  С.Ю. Богатыреву.  

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 


