
Приложение № 1 

 

АКТ 

констатации факта повреждения оттиска и/или  

несоответствия номеру избирательного органа 

 

Члены окружного избирательного совета _______________________ № ____, в составе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В присутствии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Констатировали: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

что подтверждается настоящим актом, 

 

Подписывающие лица: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

________________20__ года 

 
 



Приложение № 2 

 

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                        (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах повторного подсчета голосов по выборам примара 

___________________________________________________________,  
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия 

составленный участковым избирательным бюро № _____ 
 

В соответствии с п. е) ст. 30, ст. 57, ст. 58, ч. (21) ст. 60 и ст. 132 Кодекса о выборах 

участковое избирательное бюро установило:    

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей*  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени**    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№ 

п/п 
Конкуренты на выборах 

Количество 

поданных голосов 

g1     

g2     

g3     

g4     

g5     

g6     

g7     

g8     

g9     

g10     

g11   

g12   

g13   

g14   

g15   

g16   

g17   

g18   

g19   

g20   

g21   

g22   

g23   

g24   



g25   

g26   

g27   

g28   

g29   

g30   

g31   

g32   

g33   

g34   

g35   

     

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных участковым 

избирательным бюро 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

 

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

Члены участкового избирательного бюро: 

   

   

   

   

   

   

   

   
Дата и время составления протокола                                         ___   _____________ 20__ года 

 

____ч. ____мин. 

 М.П. 

   

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 

 

 

*Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с 

числом, указанным в протоколе о подготовке избирательного участка к голосованию в 

день выборов. 

**Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, должно совпадать с числом 

избирателей, расписавшихся в списках избирателей в получении избирательного 

бюллетеня. 



Приложение № 3 

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                         (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах повторного подсчета голосов по выборам советников сельского 

(коммунального), городского (муниципального), районного совета 

______________________________________________________ , 
наименование села (коммуны), города, муниципия, района, АТО Гагаузия 

составленный участковым избирательным бюро № _____  
 

В соответствии с п. е) ст. 30, ст. 56, ст. 57, ст. 58, ч. (21) ст. 60 и ст. 132 Кодекса о выборах 

участковое избирательное бюро установило:   
 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей*  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени**    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№ 

п/п 
Конкуренты на выборах 

Количество 

поданных голосов 

g1     

g2     

g3     

g4     

g5     

g6     

g7     

g8     

g9     

g10     

g11     

g12     

g13     

g14     

g15     

g16     

g17     

g18     

g19     

g20     

g21     

g22     

g23     

g24     

g25   

g26   

g27   

g28   



g29   

g30   

g31   

g32   

g33   

g34   

g35   

g36   

g37   

g38   

g39   

g40   

g41   

g42   

g43   

g44   

g45   

g46   

g47   

g48   

g49   

g50   

g51   
   

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных участковым 

избирательным бюро 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

 

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

Члены участкового избирательного бюро: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата и время составления протокола                                         ___   _____________ 20__ года 
 

____ч. ____мин. 

 М.П. 
   

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 
   

*Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с числом, 

указанным в протоколе о подготовке избирательного участка к голосованию в день выборов. 

**Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, должно совпадать с числом избирателей, 

расписавшихся в списках избирателей в получении избирательного бюллетеня. 



Приложение № 4 
 

АКТ 

о результатах повторного подсчета избирательных бюллетеней с  

действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах 

отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и  

погашенных избирательных бюллетеней в результате ___________ местных выборов 
                                                                                               (тип выборов) 

от ____  __________20__ года, составленный участковым избирательным бюро по 

выборам советников сельского (коммунального), городского (муниципального), 

районного совета ____________________________________________________ 
наименование села (коммуны), города, муниципия, района, АТО Гагаузия 

 

Члены участкового избирательного бюро № ____ села (коммуны), города (муниципия) 

____________________________________ в составе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

участковых избирательных бюро 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

в день ___________, в _______часов, вскрыли мешки (коробки), пакеты с избирательными 

бюллетенями с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на 

выборах, недействительными избирательными бюллетенями, неиспользованными и 

погашенными избирательными бюллетенями, со списками избирателей, в том числе 

дополнительными. 
  

В _________ часов начался повторный подсчет избирательных бюллетеней с 

действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, 

недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней, проверка числа избирателей, внесенных в списки 

избирателей, в том числе в дополнительные, и числа избирателей, получивших 

избирательные бюллетени и принявших участие в голосование. 
 

В ходе повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами, 

поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней обнаружены 

следующие ошибки: 
 



1) в пакете с недействительными избирательными документами были обнаружены 

избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

2) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

каждого конкурента на выборах, обнаружены:  

a) недействительные избирательные бюллетени  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

b) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    



- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;   

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    



- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________. 
 

Другие ошибки: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года и в 

результате повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней, 

сопоставленных с числом избирателей, внесенных в основные и дополнительные списки 

избирателей, числом избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших 

участие в голосовании на ______________ местных выборах от ___  __________ 20__ года  
                                                             (тип выборов) 
был составлен: 

Протокол о результатах повторного подсчета голосов по выборам советников сельского 

(коммунального), городского (муниципального), районного совета ____________________ 
 

Члены участкового избирательного бюро: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в участковых 

избирательных бюро:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

________________ 20__  года 



Приложение № 5 
 

АКТ 

о результатах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными 

голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных 

избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней в результате ________________ местных выборов от ___  _______20__года 
(тип выборов) 

составленный участковым избирательным бюро по выборам примара 

__________________________________________ 
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия 

 

Члены участкового избирательного бюро № ____ села (коммуны), города (муниципия) 

____________________________________ в составе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

участковых избирательных бюро 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в день ___________, в _______часов, вскрыли мешки (коробки), пакеты с избирательными 

бюллетенями с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на 

выборах, недействительными избирательными бюллетенями, неиспользованными и 

погашенными избирательными бюллетенями, со списками избирателей, в том числе 

дополнительными. 

В _________ часов начался повторный подсчет избирательных бюллетеней с 

действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, 

недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней, проверка числа избирателей, внесенных в списки 

избирателей, в том числе в дополнительные, и числа избирателей, получивших 

избирательные бюллетени и принявших участие в голосование. 

В ходе повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами, 

поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней обнаружены 

следующие ошибки: 

1) в пакете с недействительными избирательными документами были обнаружены 

избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах: 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

2) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

каждого конкурента на выборах, обнаружены:  
 

a) недействительные избирательные бюллетени  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

b) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 



избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;   

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________; 

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;   

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;  

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 

избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________;    

- в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за 

конкурента на выборах _______________________________________, обнаружено ______ 



избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за конкурента на 

выборах ____________________________. 
 

Другие ошибки: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года и в 

результате повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней, 

сопоставленных с числом избирателей, внесенных в основные и дополнительные списки 

избирателей, числом избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших 

участие в голосовании на _______________ местных выборах от ___  _________ 20__ года  
                                                                             (тип выборов) 

был составлен: 

Протокол о результатах повторного подсчета голосов по выборам примара 

_____________________________________________________ 
 

Члены участкового избирательного бюро: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в участковых 

избирательных бюро: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

________________ 20__ года 



Приложение № 6 

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                             (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах повторного подсчета голосов по выборам советников городского 

(муниципального), сельского (коммунального) совета ______________________, 

______________________________________________________ , 
наименование муниципия, района, АТО Гагаузия 

составленный окружным избирательным советом первого уровня № _____  
 

В соответствии с п. j) ст. 28, ст. 57, ст. 59, ч. (21) ст. 60 и ст. 132 Кодекса о выборах 

окружной избирательный совет установил:   

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№ 

п/п 
Конкуренты на выборах 

Количество 

поданных голосов 

g1    

g2    

g3   

g4   

g5   

g6   

g7   

g8   

g9   

g10   

g11   

g12   

g13   

g14   

g15   

g16   

g17   

g18   

g19   

g20   

g21   

g22   

g23   

g24   

g25   



g26   

g27   

g28   

g29   

g30   

g31   

g32   

g33   

g34   

g35   

g36   

g37   

g38   

g39   

g40   

g41   

g42   

g43   

g44   

g45   

g46   

g47   

g48   

g49   

g50   

g51   
 

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных окружным 

избирательным советом 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

 

В соответствии со ст. 136 Кодекса о выборах выборы признаются ______________________    
    (состоявшимися, несостоявшимися)  

Согласно ч. (2) ст. 132 и ст. 133 Кодекса о выборах, в советники избраны: 

№ 

п/п 

 

Фамилия и имя советников 

Наименование партии или другой 

общественно-политической 

организации, избирательного блока 

или отметка «независимый кандидат» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

 

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

 

Члены окружного избирательного совета: 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Дата и время составления протокола                                         ___   _____________ 20__ года 

 

____ч. ____мин. 

 М.П. 

   

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 

 

 
Примечание: К представляемому в Центральную избирательную комиссию протоколу 

прилагаются: 

- Убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах соответствующего совета; 

- Перечень значений убывающего ряда для распределения мандатов советников в 

соответствующем совете; 

- Списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах, включенных в избирательный 

бюллетень. 



Приложение № 7 

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                             (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах повторного подсчета голосов по выборам примара 

______________________________________________________ , 
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия 

составленный окружным избирательным советом первого уровня № _____  
 

В соответствии с п. j) ст. 28, ст. 57, ст. 59, ч. (21) ст. 60, ст. 132 и ст. 134 Кодекса о выборах 

окружной избирательный совет установил:   
 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№  

п/п 
Конкуренты на выборах 

Количество 

поданных голосов 

g1     

g2     

g3     

g4     

g5     

g6     

g7     

g8     

g9     

g10     

g11   

g12   

g13   

g14   

g15   

g16   

g17   

g18   

g19   

g20   

g21   

g22   

g23   

g24   

g25   

g26   

g27   



g28   

g29   

g30   

g31   

g32   

g33   

g34   

g35   
     

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных окружным 

избирательным советом 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

 

В соответствии со ст. 136 Кодекса о выборах выборы признаются _______________________    
      (состоявшимися, несостоявшимися)  

 

В соответствии с ч. (2) ст. 132 и ч. (1) ст. 134 Кодекса о выборах примаром избран: 
 

Фамилия и имя 

__________________________________ 

Наименование партии или другой общественно-

политической организации, избирательного 

блока или отметка «независимый кандидат» 
  

Если ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов, согласно ч. 

(2) ст. 134 Кодекса о выборах, в избирательный бюллетень для второго тура голосования 

вносятся следующие кандидаты: 
 

№ 

п/п 
Фамилия и имя кандидата 

Наименование партии или другой общественно-

политической организации, избирательного 

блока или отметка «независимый кандидат» 

g1   

g2   
    

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

Члены окружного избирательного совета: 

   

   

   

   

   

   

   

   
Дата и время составления протокола                                         ___   _____________ 20__ года 

____ч. ____мин. 

 М.П. 

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 



Приложение № 8 
 

АКТ 

об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней в результате 

_______________ местных выборов от __ _________20__ года 
(тип выборов) 

составленный окружным избирательным советом первого уровня по выборам советников 

сельского (коммунального), городского (муниципального) совета  

__________________________________________________________________ 
наименование муниципия, района, АТО Гагаузия 

 

Члены окружного избирательного совета _______________________ № ____, в составе: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

окружном избирательном совете 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, в результате 

подведения итогов повторного подсчета было установлено:  
 

  

Данные в 

результате 

повторного 

подсчета 

 Данные из 

протоколов об 

итогах 

голосования 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки 

избирателей 

   

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки 

избирателей 

   

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени      

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании    

e)  число отражающее разницу между количеством 

избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и 

числом избирателей, принявших участие в голосовании 

   

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными 

   

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого 

конкурента на выборах: 

   

 

g1      

g2      

g3      

g4      

g5      

g6      

g7      



g8      

g9      

g10      

g11      

g12      

g13      

g14      

g15      

g16      

g17      

g18      

g19      

g20      

g21      

g22      

g23      

g24      

g25      

g26      

g27      

g28      

g29      

g30      

g31      

g32      

g33      

g34      

g35      
 

h) количество действительных голосов     

i) количество избирательных бюллетеней, полученных 

участковым избирательным бюро 

    

j) количество неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней 

    

 

Члены окружного избирательного совета: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном 

избирательном совете: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

________________ 20__ 



Приложение № 9 
АКТ 

об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных 

бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней в результате 

_______________ местных выборов от __ _________20__ года, 
(тип выборов) 

составленный окружным избирательным советом первого уровня по выборам примара  

__________________________________________________________________ 
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия 

 

Члены окружного избирательного совета _______________________ № ____, в составе: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

окружном избирательном совете 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, в результате 

подведения итогов повторного подсчета было установлено:  

  

Данные в 

результате 

повторного 

подсчета 

 Данные из 

протоколов об 

итогах 

голосования 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки 

избирателей 

   

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки 

избирателей 

   

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени      

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании    

e)  число отражающее разницу между количеством 

избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и 

числом избирателей, принявших участие в голосовании 

   

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными 

   

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого 

конкурента на выборах: 

   

 

g1      

g2      

g3      

g4      

g5      

g6      

g7      

g8      

g9      



g10      

g11      

g12      

g13      

g14      

g15      

g16      

g17      

g18      

g19      

g20      

g21      

g22      

g23      

g24      

g25      

g26      

g27      

g28      

g29      

g30      

g31      

g32      

g33      

g34      

g35      
 

h) количество действительных голосов     

i) количество избирательных бюллетеней, полученных 

участковым избирательным бюро 

    

j) количество неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней 

    

 

Члены окружного избирательного совета: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном 

избирательном совете: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

________________ 20__ 



Приложение № 10 
АКТ 

об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных 

избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней в результате ____________ местных выборов от __ _________20__ года, 
(тип выборов) 

составленный окружным избирательным советом второго уровня по выборам советников 

районного, муниципального совета _________________________________________________ 
наименование муниципия, района, АТО Гагаузия 

 

Члены окружного избирательного совета _______________________ № ____, в составе: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

окружном избирательном совете 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, в 

результате подведения итогов повторного подсчета было установлено:  

  

Данные в 

результате 

повторного 

подсчета 

 Данные из 

протоколов об 

итогах 

голосования 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки 

избирателей 

   

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки 

избирателей 

   

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени      

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании    

e)  число отражающее разницу между количеством 

избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и 

числом избирателей, принявших участие в голосовании 

   

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными 

   

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого 

конкурента на выборах: 

   

 

g1      

g2      

g3      

g4      

g5      

g6      

g7      



g8      

g9      

g10      

g11      

g12      

g13      

g14      

g15      

g16      

g17      

g18      

g19      

g20      

g21      

g22      

g23      

g24      

g25      

g26      

g27      

g28      

g29      

g30      

g31      

g32      

g33      

g34      

g35      
 

h) количество действительных голосов     

i) количество избирательных бюллетеней, полученных 

участковым избирательным бюро 

    

j) количество неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней 

    

 

Члены окружного избирательного совета: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном 

избирательном совете: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

________________ 20__  



Приложение № 11 
  

АКТ 

об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами 

поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных 

избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней в результате ____________ местных выборов от __ _________20__ года, 
(тип выборов) 

составленный окружным избирательным советом второго уровня по выборам примара 

_________________________________________________ 
наименование муниципия 

 

Члены окружного избирательного совета _______________________ № ____, в составе: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в 

окружном избирательном совете 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

аккредитованных избирательными органами наблюдателей  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. (21) ст. 60 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, в результате 

подведения итогов повторного подсчета было установлено:  

  

Данные в 

результате 

повторного 

подсчета 

 Данные из 

протоколов об 

итогах 

голосования 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки 

избирателей 

   

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки 

избирателей 

   

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени      

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании    

e)  число отражающее разницу между количеством 

избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и 

числом избирателей, принявших участие в голосовании 

   

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными 

   

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого 

конкурента на выборах: 

   

 

g1      

g2      

g3      

g4      

g5      

g6      

g7      



g8      

g9      

g10      

g11      

g12      

g13      

g14      

g15      

g16      

g17      

g18      

g19      

g20      

g21      

g22      

g23      

g24      

g25      

g26      

g27      

g28      

g29      

g30      

g31      

g32      

g33      

g34      

g35      
 

h) количество действительных голосов     

i) количество избирательных бюллетеней, полученных 

участковым избирательным бюро 

    

j) количество неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней 

    

Члены окружного избирательного совета: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном 

избирательном совете:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

________________ 20___ 



Приложение № 12 
  

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                             (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах повторного подсчета голосов по выборам советников районного, 

муниципального совета ____________________,  

составленный окружным избирательным советом второго уровня № _____  
 

В соответствии с п. j) ст. 28, ст. 57, ст. 59, ч. (21) ст. 60 и ст. 132 Кодекса о выборах 

окружной избирательный совет установил:   
 

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№  

п/п 
Конкуренты на выборах Количество  

поданных голосов 

g1     

g2     

g3     

g4     

g5     

g6     

g7     

g8     

g9     

g10     

g11   

g12   

g13   

g14   

g15   

g16   

g17   

g18   

g19   

g20   

g21   

g22   

g23   

g24   

g25   

g26   

g27   

g28   

g29   

g30   

g31   

g32   



g33   

g34   

g35   

g36   

g37   

g38   

g39   

g40   

g41   

g42   

g43   

g44   

g45   

g46   

g47   

g48   

g49   

g50   

g51   
 

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных окружным 

избирательным советом 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

  

В соответствии со ст. 136 Кодекса о выборах выборы признаются ____________________    
  (состоявшимися, несостоявшимися)  

Согласно ч. (2) ст. 132 и ст. 133 Кодекса о выборах, в советники избраны: 
 

№ 

п/п 
Фамилия и имя советников 

Наименование партии или другой 

общественно-политической организации, 

избирательного блока или отметки 

«независимый кандидат» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    



27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    
 

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

Члены окружного избирательного совета: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата и время составления протокола                                                       ___   _____________ 

20__ года 

 

____ ч. ____ мин. 

 М.П. 

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 
 

Примечание: К представляемому в Центральную избирательную комиссию протоколу 

прилагаются: 

- Убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах соответствующего совета; 

- Перечень значений убывающего ряда для распределения мандатов советников в 

соответствующем совете; 

- Списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах, включенных в избирательный 

бюллетень. 



Приложение № 13 
 

______________ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
                                                                             (тип выборов) 

____________________________ 
(дата проведения выборов) 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах повторного подсчета голосов по выборам примара ____________________ 
муниципий  

составленный окружным избирательным советом второго уровня № _____  
 

В соответствии с п. j) ст. 28, ст. 57, ст. 59, ч. (21) ст. 60, ст. 132 и ст. 134 Кодекса о выборах 

окружной избирательный совет установил:   

a)  число избирателей, внесенных в основные списки избирателей  

b)  число избирателей, внесенных в дополнительные списки избирателей  

c)  число избирателей, получивших избирательные бюллетени    

d)  число избирателей, принявших участие в голосовании  

e)  число отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, 

принявших участие в голосовании 

 

f)  количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными  

g)  количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

 

 

№  

п/п 
Конкуренты на выборах 

Количество 

поданных голосов 

g1     

g2     

g3     

g4     

g5     

g6     

g7     

g8     

g9     

g10     

g11   

g12   

g13   

g14   

g15   

g16   

g17   

g18   

g19   

g20   

g21   

g22   

g23   

g24   

g25   

g26   

g27   

g28   

g29   



g30   

g31   

g32   

g33   

g34   

g35   

     

h) количество действительных голосов  

i) количество избирательных бюллетеней, полученных окружным 

избирательным советом 

 

j) количество неиспользованных и погашенных избирательных 

бюллетеней (в том числе ошибочно заполненных и погашенных) 

 

    

В соответствии со ст. 136 Кодекса о выборах выборы признаются ____________________    
  (состоявшимися, несостоявшимися)  

Согласно ч. (2) ст. 132 и ч. (1) ст. 134 Кодекса о выборах, примаром избран: 

 

Фамилия и имя 

__________________________________ 

Наименование партии или другой общественно-

политической организации, избирательного 

блока или отметка «независимый кандидат» 
  

Если ни один из кандидатов не набрал более половины действительных голосов, согласно 

ч. (2) ст. 134 Кодекса о выборах, в избирательный бюллетень для второго тура 

голосования вносятся следующие кандидаты: 
 

№ 

п/п 
Фамилия и имя кандидата 

Наименование партии или другой общественно-

политической организации, избирательного 

блока или отметка «независимый кандидат» 

g1   

g2   
    

 Фамилия и имя 
 

 Подпись 

Председатель 
   

   

Заместитель председателя 
   

   

Секретарь 
   

   

Члены окружного избирательного совета: 

   

   

   

   

   

   

   

   
Дата и время составления протокола                                         ___   _____________ 20__ года 

 

____ч. ____мин. 

 М.П. 

 

Проверьте правильность составления протокола по следующим формулам: 

c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 


