
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2020  г.                                 №  25/ 137

 г. Сысерть

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводных
таблиц для установления итогов голосования и результатов

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа
13 сентября 2020 года

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  26  Избирательного  кодекса

Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского

округа решила:

1. Утвердить  формы  протоколов  избирательных  комиссий  на

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 13

сентября 2020 года:

-  протокол  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  по

Южному двухмандатному избирательному округу № 5  (приложение № 1);

- протокол Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  дополнительным

выборам  депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа  по  Южному

двухмандатному  избирательному  округу  №  5  об  итогах  голосования

(приложение № 2);

-  протокол  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  по

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6  (приложение №

3);

-  - протокол Сысертской районной территориальной избирательной комиссии

с   полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  дополнительным

выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому



двухмандатному  избирательному  округу  №  6  об  итогах  голосования

(приложение № 4);

2.  Утвердить  формы  сводных  таблиц  Сысертской  районной

территориальной  избирательной комиссии  о результатах выборов:

-  сводная  таблица  Сысертской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по

дополнительным выборам депутатов  Думы Сысертского городского округа

по Южному двухмандатному избирательному округу № 5  (приложение № 5);

-  сводная  таблица  Сысертской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по

дополнительным выборам депутатов  Думы Сысертского городского округа

по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6  (приложение

№ 6);

3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям,  довести до

сведения зарегистрированных кандидатов.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии М.Б. Боброва. 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


