
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа  2013 года                                                               № 27/144

О внесении изменений в формы протоколов и сводных таблиц 
избирательных комиссий, составляемых при проведении выборов 

депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 
утвержденные постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"
от 03.07.2013 года № 12/46 

Руководствуясь статьями 79-82 областного закона от 08 ноября 2006 года 

№ 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области",  избирательная  комиссия  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" постановляет:

1. Внести следующие изменения:

В строке 1 форм протоколов № 1, сводных таблицах № 1, увеличенных 

формах: протоколов № 1, сводных таблиц № 1 исключить слова "и обладающих 

активным избирательным правом в одномандатном избирательном округе".

В строке 1 форм протоколов № 2, сводных таблицах № 2, увеличенных 

формах: протоколов № 2; сводных таблиц № 2 исключить слова "и обладающих 

активным избирательным правом в едином избирательном округе".

Строку 4  в  формах  протоколов,  сводных таблиц,  увеличенных  формах 

считать  строкой  5,  последующие  строки  в  хронологической 

последовательности, начиная с 6 и далее.



2.  Утвердить  формы протоколов  и  сводных  таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва в новой редакции: 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на  избирательном  участке  по  одномандатному  избирательному  округу 

(приложение № 1);

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на  избирательном  участке  по  единому  избирательному  округу  (приложение 

№ 2);

увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной комиссии 

об  итогах  голосования  на  избирательном  участке  по  одномандатному 

избирательному округу (приложение № 3);

увеличенная форма протокола № 2 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на избирательном участке по единому избирательному 

округу (приложение № 4);

протокол  №  1  территориальной  избирательной  комиссии  об  итогах 

голосования  на  части  территории  одномандатного  избирательного  округа 

(приложение № 5);

протокол  №  2  территориальной  избирательной  комиссии  об  итогах 

голосования  по  единому  избирательному  округу  на  части  территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 6);

сводная таблица № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования  на  части  территории  одномандатного  избирательного  округа 

(приложение № 7);

сводная таблица № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования  по  единому  избирательному  округу  на  части  территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 8);

увеличенная  форма  сводной  таблицы  №  1  территориальной 

избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  на  части  территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 9);
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увеличенная  форма  сводной таблицы  №  2  территориальной 

избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  по  единому  избирательному 

округу  на  части  территории  одномандатного  избирательного  округа 

(приложение № 10);

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу (приложение № 11);

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

по  единому  избирательному  округу  на  территории  одномандатного 

избирательного округа (приложение № 12);

сводная таблица № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 13);

сводная  таблица  №  2  окружной  избирательной  комиссии  об  итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа (приложение № 14);

увеличенная  форма  сводной  таблицы  №  1  окружной  избирательной 

комиссии о  результатах выборов  по  одномандатному избирательному округу 

(приложение № 15);

увеличенная  форма  сводной  таблицы  №  2  окружной  избирательной 

комиссии  об  итогах  голосования  по  единому  избирательному  округу  на 

территории одномандатного избирательного округа (приложение № 16);

протокол  №  2  избирательной  комиссии  муниципального  образования 

"Город Архангельск" о результатах выборов по единому избирательному округу 

(приложение № 17);

сводная  таблица  №  2  избирательной  комиссии  муниципального 

образования  "Город  Архангельск"  о  результатах  выборов  по  единому 

избирательному округу (приложение № 18);

увеличенная форма сводной таблицы № 2 муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах выборов по единому избирательному округу 

(приложение № 19).
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3.  Разместить  настоящее постановление  на  официальном 

сайте  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии                       В.Д. Чуваков 

Секретарь комиссии                       И.М.Дуберман
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