
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

20 августа 2018 года  № 27/160 

   

Об утверждении форм протоколов и сводных таблиц, 

составляемых при проведении выборов депутатов Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 

 

 

          В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-

1411«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

Избирательная комиссия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить следующие формы протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов 

депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов 

четвертого созыва: 

         1) форму протокола Избирательной комиссии Таймырского Долгано-

Ненецкого района о результатах выборов по общетерриториальному 

избирательному округу на выборах Таймырского Долгано-Ненецкого 

районного Совета депутатов четвертого созыва (Приложение №1). 

        2) форму протокола окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатным избирательным округам на выборах Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 

(Приложение №2).  

        3) форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по общетерриториальному избирательному округу на выборах 

Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого 

созыва (Приложение №3). 

       4) форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования  по одномандатным избирательным округам на выборах 

Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого 

созыва (Приложение №4). 

      5) форму сводной таблицы Избирательной комиссии Таймырского 

Долгано-Ненецкого района о результатах голосования по 

общетерриториальному избирательному округу на выборах Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 



(Приложение №5). 

       6) форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах голосования по одномандатным избирательным округам на 

выборах Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов 

четвертого созыва (Приложение №6). 

       7)  увеличенную форму протокола Избирательной комиссии Таймырского 

Долгано-Ненецкого района о результатах выборов по общетерриториальному 

избирательному округу на выборах Таймырского Долгано-Ненецкого 

районного Совета депутатов четвертого созыва (Приложение №7). 

        8) увеличенную форму протокола окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатным избирательным округам на выборах 

Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого 

созыва (Приложение №8).  

        9) увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по общетерриториальному избирательному округу на 

выборах Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов 

четвертого созыва (Приложение №9). 

       10) увеличенную форму протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования  по одномандатным избирательным округам на 

выборах Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов 

четвертого созыва (Приложение №10). 

      11) увеличенную форму сводной таблицы Избирательной комиссии 

Таймырского Долгано-Ненецкого района о результатах голосования по 

общетерриториальному избирательному округу на выборах Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва 

(Приложение №11). 

       12) форму сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах голосования по одномандатным избирательным округам на 

выборах Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов 

четвертого созыва (Приложение №12). 

         2. Направить копию настоящего Постановления в участковые, окружную 

избирательную комиссии. 

         3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление. 

 

 

Председатель  комиссии  Е.В. Мойсюк 

Секретарь комиссии 
 

 М.Ю. Тихонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


