
 

 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2017 г.   № 29/307 

  

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении формы протоколов избирательных комиссий, сводных 
таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов 
главы и депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 

четвертого созыва 10 сентября 2017 года 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации» от 15 февраля 2017 года «74/667-7 «О 

применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода»,  пунктом 

2 статьи 25, статьи 26, статей 85-89 , Избирательного кодекса Свердловской 

области, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц для установления 

итогов голосования и результатов выборов главы Слободо-Туринского 

сельского поселения по единому избирательному округу 10 сентября 2017 года: 

1)  протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на соответствующем избирательном 

участке (приложение 1); 

2)  протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на соответствующем избирательном 

участке с машиночитаемым кодом (приложение 2); 



 

 

    3) протокол Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы Слободо-

Туринского сельского поселения по единому избирательному округу 

(приложение 3); 

           4) сводная таблица Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов главы Слободо-Туринского 

сельского поселения по единому избирательному округу (приложение 4); 

2. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц для установления 

итогов голосования и результатов выборов депутатов Думы Слободо-

Туринского сельского поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года: 

1)  протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу №1 на 

соответствующем избирательном участке (приложение 5); 

2)  протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по Слободо-Туринскому десятимандатному избирательному округу №1 на 

соответствующем избирательном участке  с машиночитаемым кодом 

(приложение 6); 

    3) протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения четвертого 

созыва (приложение 7); 

           4) сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения четвертого 

созыва (приложение 8); 

          3. В срок не позднее 04 сентября 2017 года изготовить вышеуказанные  

избирательные документы и передать протоколы участковым избирательным 

комиссиям. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Кондрину Н.Г. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 


