
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2016 г.                                                                  № 16/101 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводных 

таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов на 

выборах депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский 

четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Верх-Нейвинская поселковая  территориальная   

избирательная  комиссия  р е ш и л а : 

1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц для установления 

итогов голосования и результатов выборов на выборах депутатов Думы 

городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва 18 сентября 2016 

года: 

- протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по пятимандатному избирательному округу на соответствующем 

избирательном участке (приложение 1); 

- протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу (приложение 2); 

- сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по пятимандатному избирательному округу (приложение 3); 

2. Установить, что 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. 



3. Увеличенные формы сводных таблиц окружных избирательных 

комиссий изготавливаются типографским способом из расчета – по одному 

экземпляру на одну избирательную комиссию.  

4. Бланки протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования изготавливаются типографским способом на листах формата А-

3, форма которых соответствует пункту 2 статьи 85 Избирательного кодекса 

Свердловской области. Бланки протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования изготавливаются по двум пятимандатным 

избирательным округам тиражом: 

- избирательный округ № 1 – 5 экз; 

- избирательный округ № 2 – 5 экз; 

5. Увеличенные формы протоколов участковых избирательных 

комиссий изготавливаются типографским способом на листах формата А-1 

по двум пятимандатным избирательным округам тиражом: 

- избирательный округ № 1 – 1 экз; 

- избирательный округ № 2 – 1 экз; 

6. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным 

комиссиям и опубликовать на официальном сайте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии Н.Н. Щекалева. 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 


