
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 августа 2017 г. № 24/356-6 

 

 

О формах протоколов об итогах голосования с использованием  

машиночитаемого кода, составляемых участковыми избирательными 

комиссиями на территории Краснодарского края  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизи-

рованную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием ма-

шиночитаемого кода», постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 16 июня 2017 года № 14/250-6 «О применении на территории 

Краснодарского края технологии изготовления протоколов участковых изби-

рательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ус-

коренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-

сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на 

выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года» (в редакции по-

становления избирательной комиссии Краснодарского края от 30 июня 
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2017 года № 16/270-6), избирательная комиссия Краснодарского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы следующих протоколов об итогах голосования с 

использованием машиночитаемого кода, составляемых участковыми избира-

тельными комиссиями: 

1) при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва:  

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по одномандатному избирательному округу с машиночитаемым кодом 

(приложение № 1); 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по краевому избирательному округу с машиночитаемым кодом  

(приложение № 2). 

При составлении протокола № 1 и (или) протокола № 2, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, более чем на одном листе, 

каждый лист протокола должен быть пронумерован, содержать машиночи-

таемый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) подписания 

протокола, печать участковой избирательной комиссии (примерные формы 

приведены в приложениях № 3 и № 4); 

2) при проведении выборов в органы местного самоуправления: 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом на выборах депутатов представительных органов и 

глав муниципальных образований (приложение № 5); 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом на выборах депутатов представительных органов 

поселенческого уровня при образовании в границах одного избирательного 

участка нескольких избирательных округов (приложение № 6). 

При составлении протоколов, указанных в подпункте 2 пункта 1 на-
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стоящего постановления, более чем на одном листе, каждый лист протокола 

должен быть пронумерован, содержать машиночитаемый код, фамилии и 

инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-

нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их 

подписи, дату и время (часы и минуты) подписания протокола, печать участ-

ковой избирательной комиссии (примерные формы приведены в приложени-

ях № 7 и № 8). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, окружные и территориальные избирательные ко-

миссии. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 
 

Экземпляр  № ____  

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

ШЕСТОГО  СОЗЫВА  

 «__» _____________ 20___ года 
(дата голосования) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по _______________________________ одномандатному избирательному округу № __ 
                                                                                                                                   (наименование) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

Председатель участковой избирательной комиссии 
    

Заместитель председателя комиссии  
(фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут   

 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 
 

Экземпляр  № ____  

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

ШЕСТОГО  СОЗЫВА  

 «__» _____________ 20___ года 
(дата голосования) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по краевому избирательному округу  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Наименования избирательных объединений,  
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый краевой список кандидатов 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окон-
чания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

Председатель участковой избирательной комиссии 
    

Заместитель председателя комиссии  
(фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут   

 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 3 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 

 
Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов ____ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

ШЕСТОГО  СОЗЫВА  

 «__» ______________ 20___ года 
(дата голосования) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по _____________________ одномандатному избирательному округу № __ 
                                           (наименование) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной  

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

 

Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 

Машиночитаемый код 
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  Лист № _____  Всего листов ____ 
 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  

для голосования 

  

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования 

  

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб  

(заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 
 
Примечание. Если протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист протокола должен быть пронумерован, 
содержать машиночитаемый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) под-
писания протокола, печать участковой избирательной комиссии.  
 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 4 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 

 
Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов ____ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

ШЕСТОГО  СОЗЫВА  

 «__» ______________ 20___ года 
(дата голосования) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по краевому избирательному округу  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной  

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

 

Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 

Машиночитаемый код 
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  Лист № _____  Всего листов ____ 
 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  

для голосования 

  

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования 

  

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Наименования избирательных объединений  
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей,  
поданных за каждый краевой  

список кандидатов 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб  

(заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 
 
Примечание. Если протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист протокола должен быть пронумерован, 
содержать машиночитаемый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) под-
писания протокола, печать участковой избирательной комиссии.  
 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 
 

Экземпляр  № ____  

ВЫБОРЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ )  

 «__» _____________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

Председатель участковой избирательной комиссии 
    

Заместитель председателя комиссии  
(фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут   

 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 6 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 
 

Экземпляр  № ____  

ВЫБОРЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ )  

 «__» _____________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по ________________________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

Председатель участковой избирательной комиссии 
    

Заместитель председателя комиссии  
(фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут   

 

Машиночитаемый код 



12 

Приложение № 7 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 

 
Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов ____ 

 

ВЫБОРЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ )  

 «__» ______________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ  

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной  

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

 

Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 

 

 

Машиночитаемый код 



13 
 

  Лист № _____  Всего листов ____ 
 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  

для голосования 

  

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования 

  

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб  

(заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 
 
Примечание. Если протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист протокола должен быть пронумерован, 
содержать машиночитаемый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) под-
писания протокола, печать участковой избирательной комиссии.  
 

Машиночитаемый код 
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Приложение № 8 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 августа 2017 г. № 24/356-6 

 
Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов ____ 

 

ВЫБОРЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ )  

 «__» ______________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ  

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по ________________________________________________________ 
(наименование и номер избирательного округа) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования 

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной  

комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

 

Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

Машиночитаемый код 
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  Лист № _____  Всего листов ____ 
 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  

для голосования 

  

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования 

  

9 Число недействительных избирательных бюллетеней   

10 Число действительных избирательных бюллетеней   

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб  

(заявлений), прилагаемых к протоколу 

  

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Протокол подписан «___» ____________ 20__ года  в ___ часов ____ минут 

 
 
Примечание. Если протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист протокола должен быть пронумерован, 
содержать машиночитаемый код, фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других чле-
нов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи, дату и время (часы и минуты) под-
писания протокола, печать участковой избирательной комиссии.  

Машиночитаемый код 


