
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

   
 

  

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   марта   2022   года                                                                           № 11/88-7 

город Смоленск 

 

 

О формах протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными 

комиссиями при проведении 

дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20  

 
 

В соответствии с областным законом от 30 мая 2007 года № 37-з 

«О  выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 2022 года  

№ 5/42-7 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20» избирательная 

комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении дополнительных 

выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20: 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу № 20 согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу № 20 с машиночитаемым кодом 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной комиссии 
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об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 20 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу № 20 

на  соответствующей территории согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу № 20 

на  соответствующей территории согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению; 

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному 

округу № 20 на соответствующей территории согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению; 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 20 согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению; 

сводная таблица территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской  области 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 20 согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области. 

3.0...Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
 

Экземпляр  № ____ 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

по одномандатному избирательному округу № 20 
  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования избирательного участка – Смоленская область, район, город, 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 и обладающих активным 

избирательным правом в соответствующем 

избирательном округе 

        

  
         

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 

        
 

          

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 

        

 

         

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

        

 

         

5 Число погашенных избирательных бюллетеней         

 

         

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

        

 

          

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 

        

 

          

8 Число недействительных избирательных бюллетеней         

 

          

9 Число действительных избирательных бюллетеней         

 

          

10 Число утраченных избирательных бюллетеней       

 

 

 

  

 
          

П
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11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
  

 

 

      

           

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные 

данные о внесенных в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 
 

12           

 
           

13           

 
           

14           

 
           

15           

 
           

…  
 

        

 
           

 

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)  (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

МП  Протокол подписан «___» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 
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                                                                                         Приложение 2 
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
Экземпляр  № ____ 

 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу № 20 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования избирательного участка – Смоленская область, район, город,  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 и 
обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе 

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 

  

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

  

5 Число погашенных избирательных бюллетеней   

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования   

8 Число недействительных избирательных бюллетеней   

9 Число действительных избирательных бюллетеней   

10 Число утраченных избирательных бюллетеней   

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата 

12    

13    

14    

15    

…    

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 
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Приложение 3 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 

 
 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  
 

по одномандатному избирательному округу № 20 
 

(увеличенная форма) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования избирательного участка – Смоленская область, район, город, 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                              

и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе        

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования        

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования        

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 
       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
       

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 
       

9 Число действительных избирательных бюллетеней 
       

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 
       

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
       

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12  
       

13  
       

14  
       

15  
       

… 

 

       

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

       

 

П

Р

О

Е

К

Т 
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Приложение 4 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
 

Экземпляр  № ____ 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

территориальной избирательной комиссии  

____________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 20 
 

на территории _________________________________________________________  
(наименование района,  на который распространяются полномочия территориальной избирательной комиссии) 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 

  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 

  

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

  

   

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся 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 и обладающих активным избирательным правом 

в соответствующем избирательном округе 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями  

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 

      

П

Р

О

Е

К

Т 
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7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       

9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число утраченных избирательных бюллетеней       

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении       

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

12        

13        

14        

15        

… 

 

      

 

Председатель  

территориальной  

избирательной комиссии 

    

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии: 
    

     

     

     

 

 

 

 

    
 

 

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

 
 



Приложение 5 
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
 

Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов _____ 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

территориальной избирательной комиссии ________________________________________________  
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 20 
 

на территории __________________________________________________________________________  
(наименование района,  на который распространяются полномочия территориальной избирательной комиссии) 

 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 
  

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

 

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 
__________ 

(номер участка) 

 
__________ 

(номер участка) 

 
__________ 

(номер участка) 

 
__________ 

(номер участка) 

 
__________ 

(номер участка) 

 
__________ 

(номер участка) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования и обладающих активным избирательным 

правом в соответствующем избирательном округе 

       

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями  
       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования 
       

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования 

       

5 Число погашенных избирательных бюллетеней        

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
       

8 Число недействительных избирательных бюллетеней        

9 Число действительных избирательных бюллетеней        

10 Число утраченных избирательных бюллетеней        

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении        

 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о 

внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

12         

13         

14         

15         

… 

 

       

 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии     
     

МП  Сводная таблица составлена  «_____» __________________ 2022 года  
 

Примечание. Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение 6 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 

 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29  мая  2022 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

территориальной избирательной комиссии ________________________________________________  
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 20 
 

на территории __________________________________________________________________________ 
(наименование района,  на который распространяются полномочия территориальной избирательной комиссии) 

(увеличенная форма) 
 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 
  

 

 

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 
__________ 
(номер участка) 

 
__________ 
(номер участка) 

 
__________ 
(номер участка) 

 
__________ 
(номер участка) 

Итого 

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

обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе 
     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования 
     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования в день голосования 
     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней      

9 Число действительных избирательных бюллетеней      

10 Число утраченных избирательных бюллетеней      

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата 

12       

13       

14       

15       

… 

 

     

 

Дата занесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования 

     

Время занесения данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования (часы, минуты) 

     

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

решающего голоса, передавшего протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
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Приложение 7 
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
Экземпляр  № ____ 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29 мая 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе   

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 

  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 

  

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

  

   

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных 

избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области путем суммирования 

данных, содержащихся 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 и обладающих активным избирательным правом в 

соответствующем избирательном округе 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями  
      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования в день голосования 
      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 
      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       

П

Р

О

Е

К

Т 
 



12 

9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число утраченных избирательных бюллетеней       

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении       

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

12        

13        

14        

15        

… 

 

      

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы» зарегистрированный кандидат______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

признан избранным депутатом Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20 

или 

В соответствии с частью 10 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы» результаты дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 признаны 
недействительными ___________________________________________________________________________ 

        (указать причину) 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

    

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

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



13 

Приложение 8 
к постановлению избирательной  
комиссии Смоленской области  

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
 

Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов _____ 
 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29  мая  2022 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

территориальной избирательной комиссии 

 муниципального образования  

 «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе   

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

составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования                              

«Холм-Жирковский район» Смоленской области о результатах выборов 

  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

Данные протоколов  
территориальных избирательных комиссий 

 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

 
) 

 

 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

 

 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

 

 

 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

 

 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования и обладающих активным избирательным правом в 

соответствующем избирательном округе 

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями  

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования в день голосования 

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

     

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 

     

8 Число недействительных избирательных бюллетеней      

9 Число действительных избирательных бюллетеней      

10 Число утраченных избирательных бюллетеней      

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

12       

13       

14       

15       

… 

 

     

Председатель территориальной избирательной комиссии  
    

  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии     
     

МП  Сводная таблица составлена  «_____» __________________ 2022 года  
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Приложение 9 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 31 марта 2022 года № 11/88-7 
 

(форма) 
 

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №  20 
 

29  мая  2022 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

территориальной избирательной комиссии  

 муниципального образования  

 «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20 

 

(увеличенная форма) 
 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе   

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области о результатах выборов 

  

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

Данные протоколов  
территориальных избирательных комиссий 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

________________ 
(наименование  территориальной  

________________ 
избирательной  комиссии) 

Итого 

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

обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе 
     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 

день голосования 
     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования в день голосования 
     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней      

9 Число действительных избирательных бюллетеней      

10 Число утраченных избирательных бюллетеней      

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные данные о внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата 

12       

13       

14       

15       

… 

 

     

 

 

 

Дата занесения данных протокола № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования 

    

Время занесения данных протокола № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования (часы, минуты) 

    

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

решающего голоса, передавшего протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования члену территориальной избирательной комиссии муниципального образования                   

«Холм-Жирковский район» Смоленской области с правом решающего голоса 
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