
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

 

О формах протоколов об итогах голосования,  

о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьями 63, 65–67 Закона Краснодарского края 

от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», статьей 11 Закона Краснодарского края 

от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 «О применении технологии 

изготовления протоколов участковых 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» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва: 
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протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 1); 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу с машиночитаемым 

кодом (приложение № 2); 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу (приложение № 3); 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу с машиночитаемым кодом 

(приложение № 4); 

увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 5); 

увеличенная форма протокола № 2 участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

(приложение № 6); 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 7); 

сводная таблица № 1 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу  

(приложение № 8); 

увеличенная форма сводной таблицы № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу (приложение № 9); 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу на территории, входящей в 

одномандатный избирательный округ (приложение № 10); 

сводная таблица № 2 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по краевому избирательному округу на территории, 

входящей в одномандатный избирательный округ (приложение № 11);  
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увеличенная форма сводной таблицы № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному 

округу на территории, входящей в одномандатный избирательный 

(приложение № 12); 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 13); 

сводная таблица № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 14); 

увеличенная форма сводной таблицы № 1 окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 15); 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу, образованному с 

соблюдением условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (в границах муниципального образования или его 

части) (приложение № 16); 

сводная таблица № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу, образованному с 

соблюдением условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (в границах муниципального образования или его 

части) (приложение № 17); 

увеличенная форма сводной таблицы № 1 окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу, 

образованному с соблюдением условий, указанных в части 13 статьи 65 

Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» (в границах муниципального образования 

или его части) (приложение № 18); 
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протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 19); 

сводная таблица № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 20); 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной  

избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа  

(приложение № 21); 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа, образованного с соблюдением 

условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»  

(в границах муниципального образования или его части) (приложение № 22); 

сводная таблица № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа, образованного с соблюдением 

условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»  

(в границах муниципального образования или его части) (приложение № 23); 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу на 

территории одномандатного избирательного округа, образованного с 

соблюдением условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (в границах муниципального образования или его 

части) (приложение № 24); 
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протокол избирательной комиссии Краснодарского края о результатах 

выборов по краевому избирательному округу (приложение № 25); 

сводная таблица избирательной комиссии Краснодарского края о 

результатах выборов по краевому избирательному округу (приложение 

№ 26); 

увеличенная форма сводной таблицы избирательной комиссии 

Краснодарского края о результатах выборов по краевому избирательному 

округу (приложение № 27). 

2. При проведении дополнительных, повторных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва в 

заголовках протоколов № 1, сводных таблиц № 1 и их увеличенных форм 

указывается соответствующее название выборов и дата голосования, а в 

сведениях о дате их подписания – соответствующий год. 

3. Установить, что изготовление бланков протоколов участковой 

избирательной комиссии (приложения № 1, 3) обеспечивают 

территориальные избирательные комиссии. 

Изготовление увеличенных форм протоколов участковой 

избирательной комиссии (приложения № 5, 6), а также увеличенных форм 

сводных таблиц (приложения № 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27) обеспечивает 

избирательная комиссия Краснодарского края. 

При изготовлении указанных бланков учесть, что общее число строк 

определяется в соответствии с количеством политических партий, 

зарегистрировавших краевые списки кандидатов, или количеством 

кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному 

избирательному округу. 

4. Информационному управлению аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Умрихин И.В.) обеспечить формирование средствами 

ГАС «Выборы» на комплексах средств автоматизации соответствующих 

избирательных комиссий протоколов и сводных таблиц избирательных 
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комиссий согласно приложениям № 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,  

22, 23, 25 и 26. 

5. Установить, что в случае использования участковой избирательной 

комиссией на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ-2010) протокол участковой избирательной комиссии 

изготавливается данным комплексом по форме, установленной Инструкцией 

о порядке использования технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и 

референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 г. № 19/204-6 (в действующей 

редакции). 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края, территориальную 

избирательную комиссию федеральной территории «Сириус». 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 6, 7 и 8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии  

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 
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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 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

участковой избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь участковой  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 

 



 

 

Экземпляр  № ____ 

Приложение № 2 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 
от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № __ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 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 «___» ____________ 2022 года в ___ часов ____ минут 

 

Машиночитаемый код 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии  

об итогах голосования по краевому избирательному округу 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 
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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 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

участковой избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь участковой  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу  
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 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 «___» ____________ 2022 года в ___ часов ____ 

минут 

Экземпляр  № ____ 

Приложение № 4 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 
от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

Машиночитаемый код 



 

 

Приложение № 5 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

(увеличенная форма) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ___________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 
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Приложение № 6 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

(увеличенная форма) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ___________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – 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 окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии ____________________  
(наименование) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий 

избирательный округ 

 

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  

 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 

участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 

окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный 

округ 

 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, 

путем суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 

у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми  

избирательными комиссиями избирателям  

в помещениях для голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 
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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        

…        

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 

______________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 

  



 

 

Приложение № 8 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный округ 
 

 

 

Данные протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

территориальной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии     
  

 
 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 9 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

(увеличенная форма) 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный округ 
 

 

 

Данные протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 1 участковой избирательной 

комиссии члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 
территориальной избирательной комиссии ______________________  

(наименование) 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории, 

входящей в одномандатный избирательный округ № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий 

избирательный округ 

  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  

  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 

участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 

окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный 

округ 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, 

путем суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 

у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 
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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        

…        

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

территориальной  

избирательной комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 

______________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 11 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование) 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории,  

входящей в одномандатный избирательный округ № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный округ 
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

территориальной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии     
  

 

 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 12 (форма) 

УТВРЕЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование) 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории,  

входящей в одномандатный избирательный округ № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный округ 
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 участковой избирательной 

комиссии члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

 
Экземпляр № ___________ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного 

округа 
  

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем 

суммирования данных в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми  

избирательными комиссиями избирателям  

в помещениях для голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 

      

7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования 
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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        

…        

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 66 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» зарегистрированный 

кандидат _______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

признан избранным депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

или 
 

В соответствии с частью 4 статьи 66 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» результаты выборов по 

одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

признаны недействительными ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 14 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число территориальных избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

окружной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь окружной избирательной комиссии     
  

 

 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 15 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число территориальных избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  

комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  

комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

Дата внесения данных протокола № 1 территориальной избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 1 территориальной избирательной комиссии (часы, 

минуты) 
    

Подпись председателя, секретаря или иного члена территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол № 1 территориальной 

избирательной комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа   

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем 

суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

о п р е д е л и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных  

участковыми избирательными комиссиями избирателям  

в помещениях для голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 

      

7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования 
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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        

…        

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 66 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» зарегистрированный 

кандидат _______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

признан избранным депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

или 
 

В соответствии с частью 4 статьи 66 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» результаты выборов по 

одномандатному избирательному округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

признаны недействительными ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 17 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

окружной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь окружной избирательной комиссии     
  

 

 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 18 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 1 участковой избирательной 

комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования  

по краевому избирательному округу на территории  

одномандатного избирательного округа № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят итоги голосования 

на территории одномандатного избирательного округа 

  

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  

  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным 

участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент 

окончания голосования 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 

комиссия, путем суммирования данных в указанных протоколах территориальных 

избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 

голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 
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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        

…        

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

Заместитель председателя  

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии 

 

______________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 20 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избирательного 

округа 

 

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен  

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

окружной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь окружной избирательной комиссии     
  

 
 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 21 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избирательного 

округа 

 

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен  

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

территориальной  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 2 территориальной избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 территориальной избирательной комиссии (часы, 

минуты) 
    

Подпись председателя, секретаря или иного члена территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 территориальной 

избирательной комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

    

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 22 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 
Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования  

по краевому избирательному округу на территории  

одномандатного избирательного округа округу № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа   

Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем 

суммирования данных в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  

у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных  

участковыми избирательными комиссиями избирателям  

в помещениях для голосования в день голосования  

      

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

      

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 
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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        

…        

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

окружной избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь окружной  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 23 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

окружной избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь окружной избирательной комиссии     
  

 

 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 24 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 

 

________________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии) 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 участковой избирательной 

комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 25 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

 
Экземпляр № ___________ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов 

по краевому избирательному округу 
 

Число окружных избирательных комиссий    

Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол избирательной комиссии Краснодарского края о 

результатах выборов 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными    

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 
  

 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 окружных избирательных 

комиссий об итогах голосования избирательная комиссия Краснодарского края, путем суммирования 

данных в указанных протоколах окружных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования 

       

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

       

4 Число избирательных бюллетеней, выданных  

участковыми избирательными комиссиями избирателям  

в помещениях для голосования в день голосования  

       

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования  

в день голосования 

       

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 

       

7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования 
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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         

…         

 

 
 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 

 

 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 

    

 

 



 

 

Приложение № 26 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 
 

Экземпляр № ______            Лист № ______   Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов  

по краевому избирательному округу 
 

 

Число окружных избирательных комиссий  

Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен  

протокол избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 окружных избирательных комиссий ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно  

     

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Председатель (заместитель председателя)  

избирательной комиссии Краснодарского края 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь избирательной комиссии 

Краснодарского края 
    

  

 

 

   

МП 
 Сводная таблица подписана  «_____» __________________ 2022 года  

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 

.



 

 

Приложение № 27 (форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

(увеличенная форма) 

избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов  

по краевому избирательному округу 

 
 

Число окружных избирательных комиссий 
  

Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов 

  

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными 

  

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

Данные протоколов № 2 окружных избирательных комиссий ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ Итого 

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

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 

     

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 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       

…       

 

Дата внесения данных протокола № 2 окружной избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 окружной избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена окружной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, передавшего протокол № 2 окружной избирательной комиссии члену 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса 

    

 


