
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

1 июля 2022 г. № 21/212-7 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 13 августа 2010 г. № 123/1162 «О формах протоколов  

участковых избирательных комиссий, протоколов и сводных таблиц 

территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований, используемых при проведении 

муниципальных выборов» 

 

 

В целях приведения постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 13 августа 2010 г. № 123/1162 в соответствие с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании 

подпунктов 15 и 16 статьи 10, подпункта 7 статьи 12 Закона Краснодарского 

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

Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 13 августа 2010 г. № 123/1162 «О формах протоколов участковых 

избирательных комиссий, протоколов и сводных таблиц территориальных 

избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных 

образований, используемых при проведении муниципальных выборов»  
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(с изменениями от 17 июня 2011 г. № 150/1481, 8 июля 2011 г. № 151/1495, 

16 апреля 2015 г. № 142/1774-5, 21 июня 2018 г. № 64/659-6) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «и избирательных комиссий муниципальных 

образований» исключить; 

б) в абзаце первом слова «и избирательными комиссиями 

муниципальных образований» исключить; 

в) в подпункте 5.2.2 слова «(приложения № 12
1
 и № 13

1
)» заменить 

словами «(приложения № 12
1
 и 13

1
, № 12

2
 и 13

2
)»; 

г) в подпункте 5.3:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.3. о результатах выборов при их проведении по мажоритарной 

системе территориальной избирательной комиссией, исполняющей 

полномочия избирательной комиссии, организуюшей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума данного муниципального образования, либо нижестоящей 

территориальной избирательной комиссией, на которую соответствующей 

территориальной избирательной комиссией, исполняющей полномочия 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа данного муниципального образования 

(город Краснодар, город Новороссийск или город-курорт Сочи), возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии по приемке документов о 

выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, образованным на территории их действия, их 

проверке, регистрации данных кандидатов, установлению результатов 

выборов по соответствующим одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам:»; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«5.3.3. депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований, составляемых на основе протоколов территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования, в том числе при 

голосовании по одной кандидатуре (приложения № 18 и 19);»; 

д) подпункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. о результатах выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований при их проведении с использованием 

пропорциональной избирательной системы: 

5.4.1. по методике наибольшего остатка пропорционального 

распределения депутатских мандатов, составляемых на основе протоколов 

участковых (территориальных) избирательных комиссий об итогах 

голосования (приложения № 20 и 21); 

5.4.2. по методике делителей пропорционального распределения 

депутатских мандатов, составляемых на основе протоколов участковых 

(территоральных) избирательных комиссий об итогах голосования в 

муниципальном образовании, где сформированы более одной 

территориальной избирательной комиссии, одна из которых исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, а иные являются 

нижестоящими территориальными избирательными комиссиями 

(приложения № 22
1
 и 23

1
).»; 

е) пункт 6 признать утратившим силу; 

ж) в пункте 7 слова «на одну из которых возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«одна из которых исполняет полномочия избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума данного муниципального 

образования»; 

з) в пункте 7
2
 цифры «4-6» заменить цифрами «4 и 5»; 

2) дополнить приложением № 12
2
 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
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3) дополнить приложением № 13
2
 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

4) в приложениях № 14, 16, 18 и 20 слово «установила» заменить 

словом «определила»; 

5) в таблице приложения № 19 слова «Наименование территориальной 

избирательной комиссии» заменить словами «ТИК ___»; 

6) в примечании к приложению № 20 слова «на которую возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «которая исполняет полномочия избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления данного муниципального образования»; 

7) в примечании к приложению № 21 слова «на которую возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «которая исполняет полномочия избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления муниципального образования»; 

8) дополнить приложением № 22
1
 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению;  

9) дополнить приложением № 23
1 

согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 

10) приложения № 22, 23, 24, 25, 26, 26
1
, 27 и 27

1
 к постановлению 

признать утратившими силу; 

11) приложение № 28 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 28 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 13 августа 2010 года № 123/1162 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ  

порядка использования участковыми и территориальными  
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избирательными комиссиями форм протоколов об итогах голосования и 

о результатах выборов при проведении муниципальных выборов   

 

Участковые и территориальные избирательные комиссии используют 

установленные пунктами 4 и 5 настоящего постановления соответствующие 

формы протоколов в зависимости от вида избирательной системы, статуса 

избираемого лица (депутатов представительного органа или главы 

муниципального образования, если его избрание на муниципальных выборах 

предусмотрено действующим законодательством и уставом 

соответствующего муниципального образования) и применения технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, а также 

исполнения территориальной избирательной комиссией полномочий 

избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, либо являющейся нижестоящей 

территориальной избирательной комиссией, когда на территории 

муниципального образования сформированы более одной территориальной 

избирательной комиссии.  

 

Раздел 1. 

 

При проведении муниципальных выборов в муниципальном образовании,  

где сформирована одна территориальная избирательная комиссия, которая 

исполняет полномочия избирательной комиссии, осуществляющей 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, при 

отсутствии нижестоящих территориальных избирательных комиссий  

 

В муниципальных образованиях, на территориях которых 

сформирована и действует одна территориальная избирательная комиссия: в 

муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах (за 

исключением городских округов – город Краснодар, город Новороссийск, 

город-курорт Сочи и муниципальных районов – Ейский, Кавказский, 
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Тихорецкий и Туапсинский), а также в городских поселениях – городах Ейск, 

Кропоткин, Тихорецк и Туапсе, составление протоколов избирательными 

комиссиями осуществляется в следующем порядке. 

1. Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования по конкретному виду выборов согласно соответствующей 

форме, указанной в подпунктах 4.1, 4.3 или 4.5 пункта 4 настоящего 

постановления при проведении выборов по мажоритарной избирательной 

системе либо в подпунктах 4.2 или 4.4 пункта 4 настоящего постановления 

при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований по пропорциональной избирательной системе.  

2. Территориальная избирательная комиссия при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований по 

пропорциональной избирательной системе с использованием методики 

делителей составляет протокол об итогах голосования и сводную таблицу на 

территории, соответствующей территории каждого одномандатного 

избирательного округа, по форме, указанной в подпункте 5.2.2 пункта 5 

настоящего постановления. 

3. Территориальная избирательная комиссия составляет протокол о 

результатах выборов и сводную таблицу по по конкретному виду выборов 

согласно соответствующей форме, указанной в подпунктах 5.3.1 или 5.3.2 

пункта 5 настоящего постановления при проведении выборов по 

мажоритарной избирательной системе, либо в подпункте 5.4.1 (по методике 

наибольшего остатка) или абзаце третьем подпункта 5.4.2 (по методике 

делителей) пункта 5 настоящего постановления при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований по 

пропорциональной избирательной системе. 

Алгоритмы к Разделу 1: 

1. Участковые избирательные комиссии оформляют протоколы об 

итогах голосования по следующим формам: 

- на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования или главы муниципального образования (в случае, если его 
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избрание на муниципальных выборах предусмотрено действующим 

законодательством и уставом соответствующего муниципального 

образования) с использованием мажоритарной избирательной системы  

по Приложениям № 1, № 1.1 (с машиночитаемым кодом), № 1.1 

(с машиночитаемым кодом, при составлении протокола более чем на одном 

листе), № 2 (по одной кандидатуре), № 2.1 (с машиночитаемым кодом, 

выборы по одной кандидатуре), № 3 (выборы в поселении при образовании  

в границах одного избирательного участка нескольких избирательных 

округов), № 3.1 (с машиночитаемым кодом, выборы в поселении при 

образовании в границах одного избирательного участка нескольких 

избирательных округов); 

- на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования с использованием пропорциональной избирательной системы по 

Приложениям № 4, № 4.1 (с машиночитаемым кодом). 

2. Территориальная избирательная комиссия при проведении выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований по 

пропорциональной избирательной системе с использованием методики 

делителей на основании протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссии составляет протокол об итогах голосования и 

сводную таблицу по территории, соответствующей территории каждого 

одномандатного избирательного округа, и сводные таблицы по Приложениям 

№ 12
1
 и № 13

1
. 

3. Соответствующая территориальная избирательная комиссия 

оформляет протоколы о результатах выборов по следующим формам: 

а) при проведении выборов по мажоритарной избирательной системе: 

- территориальные избирательные комиссии Ейская городская, 

Кропоткинская, Тихорецкая городская и Туапсинская городская, которые 

исполняют полномочия избирательных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

указанных городских поселений по мажоритарной избирательной системе 

(депутатов по каждому избирательному округу на территории городского 
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поселения или главы поселения в случае, если его избрание на 

муниципальных выборах предусмотрено действующим законодательством и 

уставом поселения), на основании протоколов об итогах голосования 

участковых избирательных комиссии составляют протокол по Приложениям 

№ 14 или № 16 (по одной кандидатуре) и сводную таблицу по Приложениям 

№ 15 или № 17 (по одной кандидатуре);  

- территориальные избирательные комиссии муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, которые исполняют 

полномочия избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления указанных 

муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе 

(депутатов по каждому избирательному округу на территории 

соответствующего муниципального образования или его главы в случае, если 

его избрание на муниципальных выборах предусмотрено действующим 

законодательством и уставом соответствующего муниципального 

образования), на основании протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий составляют протокол по Приложениям № 14 или 

№ 16 (по одной кандидатуре) и сводную таблицу по Приложениям № 15 или 

№ 17 (по одной кандидатуре); 

б) при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований по пропорциональной избирательной системе 

территориальные избирательные комиссии, указанные в Разделе 1 настоящих 

Рекомендаций: 

- при использовании методики наибольшего остатка на основании 

протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий 

составляют протокол по Приложению № 20 и сводную таблицу по 

Приложению № 21; 

- при использовании методики делителей на основании протоколов об 

итогах голосования территориальных избирательных комиссий составляют 

протокол по Приложению № 20 и сводную таблицу по Приложению № 21. 
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Раздел 2. 

При проведении муниципальных выборов в муниципальном образовании,  

где сформированы более одной территориальной избирательной комиссии, 

одна из которых исполняет полномочия избирательной комиссии, 

осуществляющей подготовку и проведение выборов в органы  

местного самоуправления, а иные являются нижестоящими 

территориальными избирательными комиссиями   

 

I. При проведении муниципальных выборов по мажоритарной  

избирательной системе 

 

1. Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования по конкретному виду выборов согласно соответствующей 

форме, указанной в подпунктах 4.1, 4.3 или 4.5 пункта 4 настоящего 

постановления. 

2. На основании протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий соответствующая территориальная избирательная 

комиссия составляет протокол об итогах голосования и сводную таблицу в 

следующих случаях: 

а) на выборах главы муниципального образования в случае, если его 

избрание на муниципальных выборах предусмотрено действующим 

законодательством и уставом соответствующего муниципального 

образования, - нижестоящая территориальная избирательная комиссия, а 

также территориальная избирательная комиссия, исполняющая полномочия 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления муниципального образования, по 

территории ее действия, за исключением территорий действия нижестоящих 

территориальных избирательных комиссий, согласно соответствующей 

форме, указанной в подпунктах 5.1.2 или 5.1.4 пункта 5 настоящего 

постановления; 

б) на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования - по каждому одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу на территории действия каждой нижестоящей 

территориальной избирательной комиссии (а также его части в случаях, 
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указанных в алгоритмах к части I настоящего Раздела 2) согласно 

соответствующей форме, указанной в подпунктах 5.1.1 или 5.1.3 пункта 5 

настоящего постановления. 

3. Соответствующая территориальная избирательная комиссия 

составляет протокол о результатах выборов и сводную таблицу в следующих 

случаях: 

а) на выборах главы муниципального образования в случае, если его 

избрание на муниципальных выборах предусмотрено действующим 

законодательством и уставом соответствующего муниципального 

образования, - территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

своего протокола об итогах голосования и протоколов об итогах голосования 

нижестоящих территориальных избирательных комиссий согласно 

соответствующей форме, указанной в подпункте 5.3.3 пункта 5 настоящего 

постановления; 

б) на выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования: 

- нижестоящая территориальная избирательная комиссия, на которую 

соответствующей территориальной избирательной комиссией, исполняющей 

полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и 

проведение выборов депутатов представительного органа данного 

муниципального образования (город Краснодар, город Новороссийск или 

город-курорт Сочи), возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии по приемке документов о выдвижении кандидатов в депутаты 

представительного органа муниципального образования по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, образованным на территории их 

действия, их проверке, регистрации данных кандидатов, установлению 

результатов выборов по соответствующим одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам на основании протоколов об 

итогах голосования участковых избирательных комиссий (на территории ее 
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действия) согласно соответствующей форме, указанной в подпунктах 5.3.1 

или 5.3.2 пункта 5 настоящего постановления. При возложении указанных 

полномочий окружной избирательной комиссии на нижестоящие 

территориальные избирательные комиссии такие территориальные 

избирательные комиссии, указанные в подпункте «б» пункта 2 части I 

Раздела 2 настоящих Рекомендаций, протоколы об итогах голосования не 

составляют; 

- территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, по каждому 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу на территории 

ее действия (за исключением территорий действия нижестоящих 

территориальных избирательных комиссий) на основании протоколов об 

итогах голосования участковых избирательных комиссий (на территории ее 

действия) согласно соответствующей форме, указанной в подпунктах 5.3.1 

или 5.3.2 пункта 5 настоящего постановления; 

- территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, по каждому 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу на территории 

действия каждой нижестоящей территориальной избирательной комиссии на 

основании протоколов об итогах голосования территориальных 

избирательных комиссий согласно соответствующей форме, указанной в 

подпункте 5.3.3 пункта 5 настоящего постановления. 

Алгоритмы к части I Раздела 2: 

1. Участковые избирательные комиссии оформляют протоколы об 

итогах голосования по формам протоколов об итогах голосования, 

указанным в абзаце втором пункта 1 алгоритмов к Разделу 1 настоящих 

Разъяснений. 

2. На выборах главы муниципального образования (в случае, если его 

избрание на муниципальных выборах предусмотрено действующим 
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законодательством и уставом соответствующего муниципального 

образования): 

а) соответствующие нижестоящие территориальные избирательные 

комиссии по территории их действия соответственно в городе Краснодаре, 

городе Новороссийске, городе-курорте Сочи, городе Ейске (территориальная 

избирательная комиссия Ейская городская), городе Кропоткине 

(территориальная избирательная комиссия Кропоткинская), городе 

Тихорецке (территориальная избирательная комиссия Тихорецкая городская) 

и городе Туапсе (территориальная избирательная комиссия Туапсинская 

городская), а также территориальные избирательные комиссии, 

исполняющие полномочия избирательных комиссий, организующих 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ейский район, Кавказский район, Тихорецкий 

район, Туапсинский район, на основании протоколов участковых 

избирательных комиссий оформляют протоколы об итогах голосования по 

формам Приложения № 7 или № 10 (по одной кандидатуре) и сводных 

таблиц по формам Приложения № 6 или № 11 (по одной кандидатуре);  

б) территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

протоколов об итогах голосования нижестоящих территориальных 

избирательных комиссий и своего протокола об итогах голосования (в 

случаях, указанных в подпункте «а» настоящего пункта) оформляет протокол 

о результатах выборов по форме Приложения № 18 и сводную таблицу по 

форме Приложения № 19. 

 

3. На выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования: 

а) соответствующие нижестоящие территориальные избирательные 

комиссии по территории их действия соответственно в городе Краснодаре, 

городе Новороссийске, городе-курорте Сочи, городе Ейске (территориальная 
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избирательная комиссия Ейская городская), городе Кропоткине 

(территориальная избирательная комиссия Кропоткинская), городе 

Тихорецке (территориальная избирательная комиссия Тихорецкая городская) 

и городе Туапсе (территориальная избирательная комиссия Туапсинская 

городская) на основании протоколов участковых избирательных комиссий по 

каждому одномандатному (многомандатному) избирательному округу (его 

части, входящей в территорию ее действия, если территория избирательного 

округа состоит из территорий избирательных участков, входящих в 

территории действия разных территориальных избирательных комиссий, в 

том числе, когда одной из них является территориальная избирательная 

комиссия, которая исполняет полномочия избирательной комиссии, 

осуществляющей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления), а также данная территориальная избирательная комиссия, 

которая исполняет полномочия избирательной комиссии, осуществляющей 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, в 

указанном в настоящем подпункте случае – по части одномандатного 

(многомандатного) избирательного округа, оформляют протоколы об итогах 

голосования по формам Приложения № 5 или № 8 (по одной кандидатуре) и 

сводных таблиц по формам Приложения № 6 или № 9 (по одной 

кандидатуре);  

б) протоколы о результатах выборов оформляют: 

- нижестоящая территориальная избирательная комиссия, на которую 

соответствующей территориальной избирательной комиссией, исполняющей 

полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и 

проведение выборов депутатов представительного органа данного 

муниципального образования (город Краснодар, город Новороссийск или 

город-курорт Сочи), возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии по установлению результатов выборов по соответствующим 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам на основании 

протоколов участковых избирательных комиссий (за исключением случая, 

когда территория избирательного округа находится на территории действия 
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более одной территориальной избирательной комиссии, указанной выше в 

подпункте «а» настоящего пункта), на основании протоколов об итогах 

голосования нижестоящих участковых избирательных комиссии оформляет 

протокол о результатах выборов по форме Приложения № 14 или № 16 

(по одной кандидатуре) и сводные таблицы по форме Приложения № 15 или 

№ 17 (по одной кандидатуре). Если выборы депутатов проводятся только по 

мажоритарной избирательной системе, то в этом случае данная 

территориальная избирательная комиссия протоколы об итогах голосования 

не составляет; 

- территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, по каждому 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу на территории 

ее действия (за исключением территорий действия нижестоящих 

территориальных избирательных комиссий) на основании протоколов об 

итогах голосования непосредственно нижестоящих участковых 

избирательных комиссий на территории ее действия (за исключением случая, 

когда территория избирательного округа находится на территории действия 

более одной территориальной избирательной комиссии, указанной в 

подпункте «а» настоящего пункта) оформляет протокол о результатах 

выборов по форме Приложения № 14 или № 16 (по одной кандидатуре) и 

сводные таблицы по форме Приложения № 15 или № 17 (по одной 

кандидатуре). Если выборы депутатов проводятся только по мажоритарной 

избирательной системе, то в этом случае данная территориальная 

избирательная комиссия протоколы об итогах голосования по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, территория 

которых полностью входит в территорию ее действия, не составляет; 

- территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

протоколов об итогах голосования нижестоящих территориальных 
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избирательных комиссий или своего соответствующего протокола об итогах 

голосования (в случае, когда территория избирательного округа находится на 

территории действия более одной территориальной избирательной комиссии, 

указанного выше в подпункте «а» настоящего пункта) составляет протоколы 

о результатах выборов по Приложению № 18 и сводную таблицу по 

Приложению № 19.  

 

II. При проведении муниципальных выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований по пропорциональной (смешанной) 

избирательной системе в части использования соответствующей 

пропорциональной избирательной системы 

 

1. Участковая избирательная комиссия составляет протокол № 2 об 

итогах голосования согласно соответствующей форме, указанной в 

подпунктах 4.2 или 4.4 пункта 4 настоящего постановления. 

2. Нижестоящая территориальная избирательная комиссия и 

территориальная избирательная комиссия, которая исполняет полномочия 

избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, составляет протоколы № 2 об 

итогах голосования согласно соответствующей форме, указанной в 

подпунктах 5.2.1 (по методике наибольшего остатка) или 5.2.2 (по методике 

делителей) пункта 5 настоящего постановления. 

3. Территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, составляет 

протокол № 2 о результатах выборов согласно соответствующей форме, 

указанной в подпункте 5.4.1 (по методике наибольшего остатка) или абзаце 

втором подпункта 5.4.2 (по методике делителей) пункта 5 настоящего 

постановления. 

Алгоритмы к части II Раздела 2: 

1. Участковые избирательные комиссии оформляют протоколы № 2 об 

итогах голосования по формам протоколов об итогах голосования, 
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указанным в абзаце третьем пункта 1 алгоритмов к Разделу 1 настоящих 

Разъяснений. 

2. При проведении выборов по пропорциональной избирательной 

системе с использованием методики наибольшего остатка: 

а) соответствующие нижестоящие территориальные избирательные 

комиссии по территории их действия соответственно в городе Краснодаре, 

городе Новороссийске, городе-курорте Сочи, городе Ейске (территориальная 

избирательная комиссия Ейская городская), городе Кропоткине 

(территориальная избирательная комиссия Кропоткинская), городе 

Тихорецке (территориальная избирательная комиссия Тихорецкая городская) 

и городе Туапсе (территориальная избирательная комиссия Туапсинская 

городская), а также соответствующая территориальная избирательная 

комиссия, которая исполняет полномочия избирательной комиссии, 

осуществляющей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, по территориям их действия, на основании протоколов 

участковых избирательных комиссий оформляют протокол № 2 об итогах 

голосования по форме Приложения № 12 и сводную таблицу по форме 

Приложения № 13;  

б) территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

протоколов об итогах голосования, составленных ею и нижестоящими 

территориальными избирательными комиссиями, оформляет протокол № 2 о 

результатах выборов по форме Приложения № 20 и сводную таблицу по 

форме Приложения № 21. 

3. При проведении выборов по пропорциональной избирательной 

системе с использованием методики делителей: 

а) каждая соответствующая нижестоящая территориальная 

избирательная комиссия по территории ее действия соответственно в городе 

Краснодаре, городе Новороссийске, городе-курорте Сочи, городе Ейске 

(территориальная избирательная комиссия Ейская городская), городе 
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Кропоткине (территориальная избирательная комиссия Кропоткинская), 

городе Тихорецке (территориальная избирательная комиссия Тихорецкая 

городская) и городе Туапсе (территориальная избирательная комиссия 

Туапсинская городская) на основании протоколов № 2 участковых 

избирательных комиссий по территории, соответствующей территории 

каждого одномандатного (многомандатного) избирательного округа на 

территории ее действия, и (или) его части, входящей в территорию действия 

указанной территориальной избирательной комиссии, если территория 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа состоит из 

территорий избирательных участков, входящих в территории действия 

разных территориальных избирательных комиссий, оформляет протокол № 2 

об итогах голосования по форме Приложения № 12
1
 и сводную таблицу по 

форме Приложения № 13
1
; 

б) территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

протоколов № 2 участковых избирательных комиссий по территории, 

соответствующей территории каждого одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа на территории ее действия, и (или) его части, 

входящей в территорию ее действия, если территория одномандатного 

(многомандатного) избирательного округа состоит из территорий 

избирательных участков, входящих в территории действия разных 

территориальных избирательных комиссий, оформляет протокол № 2 об 

итогах голосования по форме Приложения № 12
1
 и сводную таблицу по 

форме Приложения № 13
1
; 

в) территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании 

протоколов № 2 об итогах голосования нижестоящих территориальных 

избирательных комиссий, составленных нижестоящими территориальными 

избирательными комиссиями по территории соответствующих 



18 

одномандатных (многомандатных) избирательных округов, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, а также составленных ими по частям их 

территорий, входящих в территории действия разных территориальных 

избирательных комиссий, в том числе территоритальной избирательной 

комиссией, которая исполняет полномочия избирательной комиссии, 

осуществляющей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, оформляет по ним протокол № 2 об итогах голосования по 

форме Приложения № 12
2
 и сводную таблицу по форме Приложения № 13

2
; 

г) территориальная избирательная комиссия, которая исполняет 

полномочия избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, на основании своих 

протоколов № 2 об итогах голосования, указанных в подпункте «б» 

настоящего пункта, за исключением протоколов об итогах голосования, 

составленных по протоколам участковых избирательных комиссий на части 

одномандатного (многомандатного) избирательного округа, состоящего из 

территорий избирательных участков, входящих в территории действия 

разных территориальных избирательных комиссий, а также своих 

протоколов № 2 об итогах голосования, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта, оформляет протокол № 2 о результатах выборов по 

муниципальному избирательному округу по форме Приложения № 22
1
 и 

сводную таблицу по форме Приложения № 23
1
.». 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/212-7, 
 

Приложение № 12
2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 13 августа 2010 г. № 123/1162 
 

Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ) 
 

«___» _______________ 20___ г. 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ
1
 

территориальной избирательной комиссии___________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по муниципальному избирательному округу 

на территории, соответствующей территории одномандатного 

избирательного округа № __2 

 

Число территориальных избирательных комиссий на соответствующей территории  

Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии  

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  

 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 

 

 
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных 
комиссий, установила: 

 

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  
 

                                           

1
 При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной 

избирательной системе указывается номер протокола – «№ 2». 
2
 Указывается номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, из утвержденной представительным 

органом муниципального образования схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов. Если 

избирательный округ не одномандатный, то указывается его вид - многомандатный (вместо слова одномандатный). 
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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 муниципальные списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждый 

муниципальный 

список 

кандидатов 

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

…   

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 
___________________ 

(подпись)
3
 

 

Заместитель председателя  

комиссии 

 
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 
 

 
____________________ 

(подпись) 

Секретарь комиссии  
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 
 

 
____________________ 

(подпись) 

Члены комиссии:  
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
____________________ 

(подпись) 

 …
4
 

… 

 

М.П. Протокол  подписан «____» ___________20___  года  в ___ часов ___ минут 
 

 

                                           

3
 При наличии особого мнения делается соответствующая запись о его наличии; 

   При отсутствии члена территориальной избирательной комиссии делается соответствующая запись с указанием 

причины отсутствия. 
4
 Количество строк соответствует числу членов территориальной избирательной комиссии. 



Приложение № 2 
к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/212-7, 
 

Приложение № 13
2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 13 августа 2010 г. № 123/1162 

 

 

Экземпляр № ______                                                                                                                                               Лист № ______Всего листов _____ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ) 
 

«___»_______________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА1 
 

территориальной избирательной комиссии ______________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по муниципальному избирательному округу на территории,  

соответствующей территории одномандатного избирательного округа № __2
 

 

Число территориальных избирательных комиссий на соответствующей территории   

Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 

 

 

Данные протоколов 

территориальных избирательных комиссий 

ТИК ___
3
 

 

ТИК ___ 

 

ТИК ___ 

 
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 муниципальные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный список  

кандидатов 

13.      

14.      

                                           

1
 При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной избирательной системе указывается номер сводной 

таблицы  – «№ 2». 

2
 Указывается номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа, из утвержденной представительным органом муниципального образования 

схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов. Если избирательный округ не одномандатный, то указывается его вид - многомандатный 

(вместо слова одномандатный). 

3
 Количество столбцов соответствует числу территориальных избирательных комиссий действующих на территории одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа. 
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15.
      

16.      

17.      

18.      

19.      

…      

 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

__________________________________________________________________________  _______________ 
(фамилия, инициалы)         (подпись) 

 

Секретарь комиссии 

МП 

__________________________________________________________________________  _______________ 
(фамилия, инициалы)         (подпись) 

 

 Сводная таблица составлена «___»_____________ 20____ года 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по каждой строке 

протоколов территориальных избирательных комиссий, образованных на данной территории. 

Первый и второй экземпляры сводной таблицы приобщаются соответственно к первому и второму экземплярам протоколов территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/212-7, 
 

Приложение № 22
1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 13 августа 2010 г. № 123/1162 
 

Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТОВ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ) 
 

«___» _______________ 20___ г. 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ
1
 

территориальной избирательной комиссии __________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу  
 

 

Число соответствующих территориям одномандатных
2
 избирательных округов частей территории 

муниципального избирательного округа, по которым подводятся итоги голосования 
 

Число составленных протоколов территориальной избирательной комиссией об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем 
суммирования данных в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, 
определила: 

 

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 
 

                                           

1
 При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной 

избирательной системе указывается номер протокола – «№ 2». 

2
 Если избирательный округ не одномандатный, то указывается его вид - многомандатный (вместо слова 

одномандатный). 



24 

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 
муниципальные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждый 
муниципальный 

список 
кандидатов 

13.   

14.   

15.   

16.
   

17.   

18.   

19.   

...   

 
Председатель 
территориальной  
избирательной комиссии 
 

 
____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
___________________ 

(подпись)
3
 

Заместитель председателя 
комиссии 

 

____________________________ 
 

 

____________________ 
 

Секретарь комиссии 
 
 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

____________________ 
(подпись) 

Члены комиссии:  

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

____________________ 
(подпись) 

 …
4
 … 

 

М.П.             Протокол  подписан «____» ___________20___  года  в ___ часов ___ минут 

 

                                           
3
 При наличии особого мнения делается соответствующая запись о его наличии; 

   При отсутствии члена избирательной комиссии делается соответствующая запись с указанием причины отсутствия. 
4
 Количество строк соответствует числу членов избирательной комиссии. 



Приложение № 4 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 1 июля 2022 г. № 21/212-7 
 

Приложение № 23
1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 13 августа 2010 г. № 123/1162 

 

Экземпляр № ______                                                                                                                                       Лист № ______ Всего листов _____ 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ (НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ) 

 

«___»_______________ 20___ года 
(дата выборов) 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА1  
 

территориальной избирательной комиссии  _________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу 

 
Число соответствующих территориям одномандатных

2
 избирательных округов частей территории муниципального избирательного округа, по 

которым подводятся итоги голосования 
  

Число составленных протоколов территориальной избирательной комиссией об итогах голосования, на основании которых составлена сводная 

таблица 
 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 

 

 

 

Данные протоколов территориальной избирательной комиссии 

избирательный 

округу №__
3
 

избирательный 

округу №__ 

избирательный 

округу №__ 

избирательный 

округу №__ 

 

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       

                                           

1
 При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной избирательной системе указывается номер сводной 

таблицы – «№ 2».  
2
 Если избирательный округ не одномандатный, то указывается его вид - многомандатный (вместо слова одномандатный). 

3
 Количество столбцов соответствует числу одномандатных (многомандатных) избирательных округов на территории муниципального избирательного округа. 
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Наименования избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированные муниципальные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный список 

кандидатов 

13.       

14.       

15.       

16.
       

17.       

18.       

19.       

...       

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

_______________________________________________________________________             _______________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись) 
 

Секретарь комиссии  
МП 

_______________________________________________________________________               _______________ 
 (фамилия, инициалы) (подпись) 
 

 Сводная таблица составлена «___»_____________ 20____ года 

_______________________ 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по каждой строке протоколов территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования по муниципальному избирательному округу на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа. 

Первый и второй экземпляры сводной таблицы приобщаются соответственно к первому и второму экземплярам протоколов избирательной комиссии муниципального 

образования. 

 

 

 



2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 24 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 
 

 


