
Приложение № 1 

 

 

_________________________________________________________ 
 

________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании избирательных участков 

в районном (муниципальном) избирательном округе ______________ №___ 

 

 

Название 

населенного пункта 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей 

ВСЕГО …   

Название 1 1   

Название 2 2   

Название 3 3   

Название 4 4   

Название 5 5   

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании избирательных участков 

в секторе (подсекторе) ________________ 

муниципального избирательного округа Кишинэу №1 
 

Название 

населенного 

пункта 

Номер 

избирательного 

участка 

Количество 

избирателей, 

внесенных в списки 

избирателей 

ВСЕГО ...   

Название... ...   

Название... ...   

Название 53 53   

Название 54 54   

... 55   

... 60   

Название... ...   

 

 



 
Приложение № 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе голосования 

_______________________________________________ 

 
______________________________ 

 

 

избирательный округ ________________ № _______ 

избирательный участок ___________________ № _____ 

 

 

Время 

Количество 

избирателей, 

внесенных в 

дополнительные 

списки 

Количество 

избирателей, 

принявших 

участие в 

голосовании 

9:30     

12:30     

15:30     

18:30     

21:30     

 

 

 

 

 

Председатель  

участкового избирательного бюро                                      _____________________ 
подпись 



Приложение № 4 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе голосования 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

избирательный округ (сектор) ________________ № _______  

 

_______________часов____________мин. 

 

 

Название  

населенного пункта 

Номер 

избирательного 

участка  

Количество 

избирателей, 

внесенных в 

дополнительные 

списки 

Количество 

избирателей, 

принявших 

участие в 

голосовании 

Название... ...     

Название... ...     

Название 53 53     

Название 54 54     

... 55     

... 60     

Название... ...    

ВСЕГО по округу    

 

 

 

 

Председатель 

окружного избирательного совета                                               __________________ 
подпись 



 

Приложение № 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе голосования 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

сектор (подсектор) ________________ 

муниципального избирательного округа Кишинэу №1 

 

_______________часов____________мин. 

 

Название  

населенного пункта 

Номер 

избирательного 

участка  

Количество 

избирателей, 

внесенных в 

дополнительные 

списки 

Количество 

избирателей, 

принявших 

участие в 

голосовании 

Название... ...     

Название... ...     

Название 53 53     

Название 54 54     

... 55     

... 60     

Название... ...    

ВСЕГО по сектору 

(подсектору)  

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный  

за сектор (подсектор)                                                                    ______________________ 
подпись 

 



Приложение № 6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе голосования 

______________________________________________________________ 
____________________________ 

 

муниципальный избирательный округ Кишинэу № 1 

 

 

Время 

Количество 

избирателей, 

внесенных в 

дополнительные 

списки 

Количество 

избирателей, 

принявших 

участие в 

голосовании 

9:45     

12:45     

15:45     

18:45     

21:45     

 

 

 

 

 

 

Председатель 

муниципального окружного  

избирательного совета Кишинэу                                                ________________________ 
подпись 

 


