
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19 мая 2016 года  № 201/1232-5 

 
О внесении дополнений в постановление избирательной комиссии 

Архангельской области от 12.08.2010 № 132/875-4 «О формах протоколов  
и сводных таблиц избирательных комиссий, составляемых при 

проведении выборов в органы местного самоуправления в Архангельской 
области» 

 

Руководствуясь статьей 10 областного закона «Об избирательной 

комиссии Архангельской области», в соответствии с пунктом 3 статьи 65, 

статьями 67-70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Внести в пункт 1 постановления избирательной комиссии 

Архангельской области от 12.08.2010 № 132/875-4 в ред. постановления от 

17.07.2014 № 136/872-5 «О формах протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий, составляемых при проведении выборов в органы 

местного самоуправления в Архангельской области» следующие дополнения: 

«при совмещении дня голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти с днем голосования на выборах в органы местного 

самоуправления, в которых границы избирательного округа находятся  

в пределах одного избирательного участка, строка 4 «число избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 

ТИК (ИКМО, ОИК)» в протоколы и сводные таблицы не включается; 

при совмещении дня голосования на выборах в федеральные органы 

государственной власти с днем голосования на выборах в органы местного 

самоуправления по мажоритарной и (или) смешанной избирательной системе 

(при этом соответствующие протоколы и сводные таблицы, применяемые для 

фиксирования итогов голосования и результатов выборов по одномандатному 
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избирательному округу подлежат нумерации первым номером) и голосовании 

по открепительным удостоверениям на выборах в органы местного 

самоуправления: 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 

избирательном участке по _____мандатному избирательному округу 

(приложение 1.1); 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 

избирательном участке по единому избирательному округу (приложение 2.1); 

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории (части территории) избирательного округа 

(приложение 3.1) – составляется в случаях, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 1 статьи 81 областного закона; 

протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

_____мандатному избирательному округу (приложение 4.1); 

протокол избирательной комиссии муниципального образования о 

результатах выборов по единому избирательному округу (приложение 5.1); 

сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на территории (части территории) избирательного округа 

(приложение 6.1) – составляется в случаях, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 1 статьи 81 областного закона; 

сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по _____мандатному избирательному округу (приложение 7.1); 

сводная таблица избирательной комиссии муниципального образования о 

результатах выборов по единому избирательному округу (приложение 8.1); 

увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательном участке по _____мандатному 

избирательному округу (приложение 9.1); 

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории (части территории) 

избирательного округа (приложение 10.1) – составляется в случаях, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 81 областного закона; 
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увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательном участке по единому избирательному 

округу (приложение 11.1); 

увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по _____мандатному избирательному округу 

(приложение 12.1); 

увеличенная форма сводной таблицы избирательной комиссии 

муниципального образования о результатах выборов по единому 

избирательному округу (приложение 13.1); 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на избирательном участке по единому избирательному округу 

(приложение 14.1); 

протокол № 2 избирательной комиссии муниципального образования о 

результатах выборов по единому избирательному округу (приложение 15.1); 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории (части 

территории) избирательного округа (приложение 15.1.1), 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на территории избирательного округа 

(приложение № 15.2.1), 

сводная таблица № 2 избирательной комиссии муниципального 

образования о результатах выборов по единому избирательному округу 

(приложение 16.1); 

сводная таблица № 2 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по единому избирательному округу на территории (части 

территории) избирательного округа (приложение 16.1.1), 

сводная таблица № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории избирательного 

округа (приложение 16.2.1), 

увеличенная форма протокола № 2 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на избирательном участке по единому избирательному 

округу (приложение 17.1); 
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увеличенная форма сводной таблицы № 2 избирательной комиссии 

муниципального образования о результатах выборов по единому 

избирательному округу (приложение 18.1). 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории (части территории) избирательного округа (приложение 

18.1.1), 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории избирательного округа (приложение 18.2.1).». 

2. Рекомендовать избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Архангельск», территориальным избирательным комиссиям, 

исполняющим полномочия избирательных комиссий муниципальных 

образований, учитывать настоящие дополнения при утверждении форм 

протоколов и сводных таблиц при совмещении дня голосования на выборах  

в органы местного самоуправления с днем голосования на выборах  

в федеральные органы государственной власти. 

При печати бланков протоколов и сводных таблиц вспомогательный 

текст при условии заполнения строки, сноски и примечания не 

воспроизводятся. 

3. Информационному центру (И.И. Ногих) в период избирательных 

кампаний по выборам в органы местного самоуправления обеспечить контроль 

за формированием средствами ГАС «Выборы» на комплексах средств 

автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий 

форм протоколов избирательных комиссий и сводных таблиц. 

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск», территориальные 

избирательные комиссии и разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 
Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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