
Приложение № 1 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец акта констатации количества избирательных бюллетеней 

 

 

Участковое избирательное бюро* 

 _____________________________________ № ____  

 

 

АКТ 

констатации количества избирательных бюллетеней   

   

 

                                                                                                                                                                         

Нижеподписавшиеся, ______________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия и имя) 

_____________________________________________________________________________, 

подсчитали избирательные бюллетени и установили, что их количество больше/меньше** 

на __________ штук, чем затребованное к изготовлению (всего получено ______ штук на 

румынском языке и __________ штук на русском языке/всего запрошено _____ штук на 

румынском языке и __________ штук на русском языке). 

 

* Избирательный совет I-го уровня, если выполняет также функции участкового 

избирательного бюро; 

** Подчекрнуть правильный вариант. 

 

 

Члены участкового  

избирательного бюро*                    _________________             ____________________ 
                                                                                   подпись                                          фамилия и имя 

       М.П. 

                                                           __________________            _____________________ 
                                                                                   подпись                                          фамилия и имя 

                                                                             

                                                           __________________            _____________________ 
                                                                                   подпись                                          фамилия и имя 

 

 

 

_____ ___________________  
      дата составления акта 

 



Приложение № 2 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец постановления об утверждении списка резервных кандидатов в советники  

 

Окружной избирательный совет 

________________________________ № ______ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

об объявлении резервных кандидатов в местные советники  

 

№ ___________ от  ____   _________________ 20__ года 

  

На основании протокола об итогах голосования на выборах советников 

районного/муниципального, городского, сельского (коммунального) совета объявляются 

резервными кандидатами в советники включенные в список и неизбранные кандидаты (не 

получившие мандата советника), кандидаты от партии, другой общественно-политической 

организации, избирательного блока, независимые кандидаты, которым согласно 

убывающему ряду не достались мандаты советника, но за которых были поданы голоса 

избирателей.  

В соответствии с ч. (9) ст. 133 Кодекса о выборах окружной избирательный совет 

____________________________ № ____, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявляются резервными кандидатами в местные советники: 

 

a) включенные в список и неизбранные кандидаты (не получившие мандата 

советника) по списку партий, других общественно-политических организаций, 

избирательных блоков, которым согласно убывающему ряду достался, как минимум, 1 

мандат советника  (согласно приложению № 1); 

b) кандидаты от партии, другой общественно-политической организации, 

избирательного блока, а также независимые кандидаты, которым согласно убывающему 

ряду не достались мандаты советника, но за которых были поданы голоса избирателей 

(согласно приложению № 2).  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Председатель  

окружного избирательного совета      ____________            _________________ 
                                                                       подпись                             фамилия и имя 

М. П. 

 

Секретарь 

окружного избирательного совета      ____________            _________________ 
                                                                        подпись                             фамилия и имя 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец акта приема-передачи избирательных документов и материалов 

 

Окружной избирательный совет 

________________________________ № ______ 

 

АКТ 

приема-передачи избирательных документов и материалов  

 

  

Окружной избирательный совет _______________________________ № ____ передал 

судебной инстанции ___________________________________________________________ 

следующие избирательные материалы и документы (в оригинале) по 

____________________________________________ от ____ ________________20___ года: 
                           (местные выборы) 

 

1) Протокол об итогах голосования на выборах советников 

районного/муниципального совета (всего ____ листов), составленный окружным 

избирательным советом  _______________________________ № ____, со следующими 

приложениями: 

- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах 

районного/муниципального совета (всего ____ листов);  

- перечень значений убывающего ряда для распределения мандатов советников в 

районном/муниципальном совете (всего ____ листов);  

- списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах в окончательном 

варианте, утвержденные постановлениями избирательного совета (всего ____ листов); 

- постановление об объявлении резервных кандидатов в местные советники (всего 

____ листов). 

2) Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

районного/муниципального совета (всего ____ экземпляров) и специальные бланки (всего 

____ экземпляров), по необходимости, акты констатации количества избирательных 

бюллетеней (всего ____ экземпляров), составленные соответствующими участковыми 

избирательными бюро; 

3) Протоколы об итогах голосования на выборах советников городского/муниципия 

Комрат, сельского (коммунального) совета, составленные избирательными советами I-го 

уровня (всего ____ экземпляров): 

- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах соответствующих 

советов (всего ____ экземпляров);  

- перечень значений убывающего ряда для распределения мандатов советников в 

соответствующих советах (всего ____ экземпляров);  

- списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах в окончательном 

варианте, утвержденные постановлениями избирательного совета (всего ____ листов); 

- постановление об объявлении резервных кандидатов в местные советники (всего 

____ листов). 

4) Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ 

экземпляров) и специальные бланки (всего ____ экземпляров), по необходимости, акты 

констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ экземпляров), 

составленные соответствующими участковыми избирательными бюро;  



5) Протоколы об итогах голосования на выборах примара города (муниципия), села 

(коммуны), составленные избирательными советами I-го уровня, при необходимости II-го 

уровня (всего ____ экземпляров), к которым прилагаются протоколы о результатах 

подсчета голосов (всего ____ экземпляров) и специальные бланки (всего ____ экземпляров), 

по необходимости, акты констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ 

экземпляров), составленные соответствующими участковыми избирательными бюро; 

6) Отчет избирательного совета II-го уровня (всего ____ листов), отчеты 

избирательных советов I-го уровня (всего ____ экземпляров) и участковых избирательных 

бюро (всего ____ экземпляров) вместе с протоколами о подготовке избирательного участка 

к голосованию в день выборов (всего ____ экземпляров), заявлениями и жалобами (всего 

____ экземпляров) с принятыми по ним постановлениями (всего ____ экземпляров), 

регистры учета поступивших жалоб (всего ____ экземпляров); 

7) Избирательные бюллетени* (с действительными голосами, поданными за 

каждого конкурента на выборах отдельно, недействительные, неиспользованные и 

погашенные избирательные бюллетени) по категориям выборов (выборы советников 

районных/муниципальных советов, всего ____ пакетов; выборы советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета, всего ____ пакетов); 

8)  Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки избирателей 

для голосования по месту нахождения, дополнительные списки избирателей** (всего ____ 

пакетов); 

9)  Заявления о голосовании по месту нахождения (всего ____ экземпляров); 

10)  Медицинские справки (всего ____ штук); 

11)  Удостоверения на право голосования, на основании которых избиратели 

проголосовали (всего ____ штук)*; 

12)  Неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования 

(всего ____ штук)*;  

13)  Акты приема-передачи удостоверений на право голосования (всего ____ 

экземпляров);  

14)  Акты погашения удостоверений на право голосования (всего ____ 

экземпляров); 

15)  Другие избирательные документы и материалы 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

* По истечении шести месяцев переданные судебной инстанции действительные, недействительные и 

погашенные бюллетени, а также удостоверения на право голосования уничтожаются. 
** Судебные инстанции в течение десяти дней после подтверждения законности выборов передают списки 

избирателей Центральной избирательной комиссии посредством регистраторов, ответственных за ведение 

ГРИ от органов местного публичного управления.  
                                                     

 

              Сдал:  

_______________________  
                   подпись  

                   

               М.П.  

 

________________________  
 фамилия и имя председателя  

(заместителя председателя, секретаря)  

окружного избирательного совета 

Принял: 

______________________________ 
подпись 

 

М.П. 
 

______________________________ 

фамилия и имя председателя судебной 

инстанции/ответственного судьи 

 

 

_____ __________________ 
       дата составления акта 



Приложение № 4 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец акта приема-передачи избирательных документов и материалов 

 

Участковое избирательное бюро 

________________________________ № ______ 

 

АКТ 

приема-передачи избирательных документов и материалов  

 

  

Участковое избирательное бюро _______________________________ № ____ передало 

окружному избирательному совету _______________________________ № ____ 

следующие избирательные материалы и документы (в оригинале) по 

____________________________________________ от ____ ________________20___ года: 
                           (местные выборы) 

 

1)  Протокол о результатах подсчета голосов по выборам советников 

районного/муниципального совета (всего ____ листов) и специальный бланк (всего ____ 

листов), по необходимости, акт констатации количества избирательных бюллетеней (всего 

____ листов); 

2)  Протокол о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ листов) и 

специальный бланк (всего ____ листов), по необходимости, акт констатации количества 

избирательных бюллетеней (всего ____ листов); 

3)   Протокол о результатах подсчета голосов по выборам примара города 

(муниципия), села (коммуны) (всего ____ листов) и специальный бланк (всего ____ листов), 

по необходимости, акт констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ 

листов); 

4)  Отчет участкового избирательного бюро (всего ____ листов) и протокол о 

подготовке избирательного участка к голосованию в день выборов (всего ____ 

экземпляров/листов); 

5)  Заявления и жалобы (всего ____ экземпляров) с принятыми по ним 

постановлениями (всего ____ экземпляров); 

6)  Регистр учета поступивших жалоб (всего ____ листов); 

7)  Протоколы заседаний (всего ____ экземпляров) и прилагаемые к ним 

документы (всего ____ листов); 

8)  Принятые участковым избирательным бюро постановления (не относящиеся 

к жалобам)  (всего ____ экземпляров) и прилагаемые к ним документы (всего ____ листов); 

9) Избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за 

каждого конкурента на выборах отдельно, по категориям выборов (выборы советников 

районных/муниципальных советов, всего ____ штук; выборы советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета, всего ____ штук; 

выборы примара города (муниципия), села (коммуны), всего ____ штук); 

10)  Недействительные, неиспользованные и погашенные избирательные 

бюллетени (выборы советников районных/муниципальных советов, всего ____ штук; 

выборы советников городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета, 

всего ____ штук; выборы примара города (муниципия), села (коммуны), всего ____ штук); 

11)  Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки избирателей 

для голосования по месту нахождения (всего ____ листов), дополнительные списки 

избирателей (всего ____ листов); 



12)  Заявления о голосовании по месту нахождения (всего ____ экземпляров); 

13)  Медицинские справки (всего ____ штук); 

14)  Удостоверения на право голосования, на основании которых избиратели 

проголосовали (всего ____ штук); 

15)  Неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования 

(всего ____ штук);  

16)  Акт приема-передачи удостоверений на право голосования (всего ____ 

экземпляров);  

17)  Акт погашения удостоверений на право голосования (всего ____ листов); 

18)  Печати участкового избирательного бюро ( ___ для деятельности, ____ 

металлических, ____ «Anulat», _____ «Retras»/ «Выбыл», _____ «Votat», ______ с защитой, 

всего ____ штук);   

19)  Штемпельные подушечки, упакованные отдельно в коробки (мешочки) 

(всего ____ штук). 

20)  Кабины для тайного голосования (всего ___ штук), кабины для голосования 

лиц с ограниченными возможностями (всего ____ штук), стационарные урны для 

голосования: объемом 80 литров (всего ___ штук), объемом 45 литров (всего ___ штук), 

переносные урны для голосования (всего ___ штук); 

21)  Другие избирательные документы и материалы 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Несоответствия, выявленные при приеме:_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                     

 

              Сдал:  

_______________________  
                   подпись  

                   

               М.П.  

 

________________________  
 фамилия и имя председателя  

(заместителя председателя, секретаря) 

участкового избирательного бюро  

 

Принял: 

______________________________ 
подпись 

 

М.П. 
 

______________________________ 

фамилия и имя председателя (заместителя 

председателя, секретаря) окружного 

избирательного совета  

 

 

_____ __________________ 
       дата составления акта 



Приложение № 5 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец акта приема-передачи избирательных документов 

 

Окружной избирательный совет 

________________________________ № ______ 

 

АКТ 

приема-передачи избирательных документов 

 

  

Окружной избирательный совет _______________________________ № ____ (I-го уровня) 

передал окружному избирательному совету _______________________________ № ____ 

(II-го уровня) следующие избирательные документы (в оригинале) по 

____________________________________________ от ____ ________________20___ года: 
                           (местные выборы) 

 

1)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

районного/муниципального совета (всего ____ экземпляров) и специальные бланки (всего 

____ экземпляров), по необходимости, акты констатации количества избирательных 

бюллетеней (всего ____ экземпляров), составленные соответствующими участковыми 

избирательными бюро; 

2)  Протокол об итогах голосования на выборах советников городского/ 

муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ экземпляров): 

- 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 в окончательном 

варианте, утвержденные постановлениями избирательного совета (всего ____ листов); 

- постановление об объявлении резервных кандидатов в местные советники (всего 

____ листов);  

3)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ 

экземпляров) и специальные бланки (всего ____ экземпляров), по необходимости, акты 

констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ экземпляров), 

составленные соответствующими участковыми избирательными бюро; 

4)  Протокол об итогах голосования на выборах примара города/муниципия 

Комрат, села (коммуны), составленный избирательным советом I-го уровня (всего ____ 

экземпляров) и  специальные бланки (всего ____ экземпляров), по необходимости, акты 

констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ экземпляров), 

составленные соответствующими участковыми избирательными бюро; 

5)  Отчет избирательного совета I-го уровня (всего _____ экземпляров) с 

прилагаемыми к нему заявлениями и жалобами (всего ___ экземпляров) с принятыми по 

ним постановлениями (всего ___ экземпляров), регистром учета поступивших жалоб (всего 

___ экземпляров); 

6)  Отчеты участковых избирательных бюро (всего _____ экземпляров) с 

прилагаемыми к нему протоколами о подготовке избирательного участка к голосованию в 

день выборов (всего ____ экземпляров), заявлениями и жалобами (всего ___ экземпляров) 

с принятыми по ним постановлениями (всего ___ экземпляров), регистрами учета 

поступивших жалоб (всего ___ экземпляров); 



7)  Избирательные бюллетени (с действительными голосами, поданными за 

каждого конкурента на выборах отдельно; недействительные, неиспользованные и 

погашенные избирательные бюллетени) по категориям выборов (выборы советников 

районных/муниципальных советов, всего ____ пакетов; выборы советников городского/ 

муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета, всего ____ пакетов; выборы 

примара города (муниципия), села (коммуны), всего ____ пакетов); 

8)  Основные списки избирателей, к которым прилагаются списки избирателей 

для голосования по месту нахождения, дополнительные списки избирателей (всего ____ 

пакетов); 

9)  Заявления о голосовании по месту нахождения (всего ____ штук); 

10)  Медицинские справки (всего ____ штук); 

11)  Удостоверения на право голосования, на основании которых избиратели 

проголосовали (всего ____ штук); 

12)  Неиспользованные и погашенные удостоверения на право голосования 

(всего ____ штук);  

13)  Акт приема-передачи удостоверений на право голосования (всего ____ 

экземпляров);  

14)  Акт погашения удостоверений на право голосования (всего ____ листов); 

15)  Печати участковых избирательных бюро и соответствующего 

избирательного совета ( ___ для деятельности ОИС I-го уровня, ____ для деятельности 

УИБ, ____ металлических УИБ, ____ «Anulat», _____ «Retras»/«Выбыл», _____ «Votat», 

______ с защитой, всего ____ штук);   

16)  Штемпельные подушечки, упакованные отдельно в коробки (мешочки) 

(всего ____ штук); 

17)  Неиспользованные пломбы для урн для голосования (всего ____ штук); 

18)  Другие избирательные документы и материалы 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Несоответствия, выявленные при приеме:_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                     

 

              Сдал:  

_______________________  
                   подпись  

                   

               М.П.  

 

________________________  
 фамилия и имя председателя  

(заместителя председателя, секретаря) 

окружного избирательного совета 

 

Принял: 

______________________________ 
подпись 

 

М.П. 
 

______________________________ 

фамилия и имя председателя (заместителя 

председателя, секретаря) окружного 

избирательного совета  

 

 

_____ __________________ 
       дата составления акта 

 



Приложение № 6 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 

 

Образец акта приема-передачи избирательных документов 

 

Окружной избирательный совет 

________________________________ № ______ 

 

АКТ 

приема-передачи избирательных документов 

 

  

Окружной избирательный совет _______________________________ № ____ передал 

Центральной избирательной комиссии следующие избирательные документы (в оригинале) 

по __________________________________ от ____ __________ 20___ года: 
                                                    (местные выборы) 

 

1)  Протокол об итогах голосования на выборах советников 

районного/муниципального совета, составленный окружным избирательным советом 

___________________________ № ___ (всего ____ экземпляров), к которому прилагается: 

- убывающий ряд действительных голосов, поданных на выборах 

районного/муниципального совета (всего ___ листов);  

- перечень значений убывающего ряда для распределения мандатов советников в 

районном/муниципальном совете (всего ___ листов);  

- списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах в окончательном 

варианте, утвержденные постановлениями избирательного совета (всего ____ листов); 

- постановление об объявлении резервных кандидатов в местные советники (всего 

____ листов). 

2)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

районного/муниципального совета (всего ____ экземпляров) и специальные бланки (всего 

____ экземпляров), по необходимости, акты констатации количества избирательных 

бюллетеней (всего ____ экземпляров), составленные соответствующими участковыми 

избирательными бюро; 

3)  Протоколы об итогах голосования на выборах советников городского/ 

муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ экземпляров), 

составленные окружными избирательными советами I-го уровня: 

- убывающие ряды действительных голосов, поданных на выборах 

соответствующих советов (всего ____ экземпляров);  

- перечени значений убывающих рядов для распределения мандатов советников в 

соответствующих советах (всего ____ экземпляров);  

- списки кандидатов в советники от конкурентов на выборах в окончательном 

варианте, утвержденные постановлениями избирательного совета (всего ____ листов); 

- постановления об объявлении резервных кандидатов в местные советники (всего 

____ листов/экземпляров);  

4)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ 

экземпляров) и специальные бланки (всего ____ экземпляров), по необходимости, акты 

констатации количества избирательных бюллетеней (всего ____ экземпляров), 

составленные соответствующими участковыми избирательными бюро; 

5)  Протоколы об итогах голосования на выборах примара города/муниципия 

Комрат, села (коммуны), составленные избирательным советом I-го уровня (всего ____ 

экземпляров) с прилагаемыми к ним протоколами о результатах подсчета голосов (всего 



___ экземпляров) и  специальные бланки (всего ____ экземпляров), составленные 

участковыми избирательными бюро; 

6)  Отчет избирательного совета II-го уровня (всего _____ листов), отчеты 

избирательных советов I-го уровня (всего ___ экземпляров) и участковых избирательных 

бюро (всего ___ экземпляров) с прилагаемыми к ним протоколами о подготовке 

избирательного участка к голосованию в день выборов (всего ____ экземпляров);  

7)  Печати участковых избирательных бюро и соответствующих избирательных 

советов ( ___ для деятельности ОИС II-го уровня, ___ для деятельности ОИС I-го уровня, 

____ для деятельности УИБ, ____ металлических УИБ, ____ «Anulat», _____ 

«Retras»/«Выбыл», _____ «Votat», ______ с защитой, всего ____ штук);   

8)  Штемпельные подушечки, упакованные отдельно в коробки (мешочки) 

(всего ____ штук); 

9)  Неиспользованные пломбы для урн для голосования (всего ____ штук); 

10)  Другие избирательные документы и материалы 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Несоответствия, выявленные при приеме:_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                     

 

              Сдал:  

_______________________  
                   подпись  

                   

               М.П.  

 

________________________  
 фамилия и имя председателя  

(заместителя председателя, секретаря) 

окружного избирательного совета 

 

Принял: 

______________________________ 
подпись 

 

М.П. 
 

______________________________ 

фамилия и имя члена/представителя 

Центральной избирательной комиссии 

 

 

_____ __________________ 
       дата составления акта 

 



Приложение № 7 

к Инструкции о порядке упаковывания, опечатывания 

и передачи избирательных документов и материалов,  

связанных с подготовкой и проведением местных выборов, 

утвержденной Постановлением ЦИК № 3403 от 19 мая 2015 г. 
 

Образец акта приема-передачи избирательных документов 
 

Окружной избирательный совет 

________________________________ № ______ 
 

АКТ 

приема-передачи избирательных документов 

 

Окружной избирательный совет _______________________________ № ____ передал 

примэрии ________________________ следующие избирательные материалы и документы 

(в оригинале) по _________________________________ от ____ ____________20___ года: 
                                               (местные выборы) 
 

1)  Протокол об итогах голосования на выборах советников муниципального 

совета Кишинэу/Бэлць, составленный избирательным советом II-го уровня; 

2)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

муниципального совета Кишинэу/Бэлць (всего ____ экземпляров); 

3)  Протокол о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ 

экземпляров), составленный избирательным советом I-го уровня; 

4)  Протоколы о результатах подсчета голосов по выборам советников 

городского/муниципия Комрат, сельского (коммунального) совета (всего ____ 

экземпляров), составленные участковыми избирательными бюро; 

5)   Протоколы об итогах голосования на выборах примара города (муниципия), 

села (коммуны), составленные избирательными советами I-го уровня, по обстоятельствам, 

II-го уровня (всего ___ экземпляров); 

6)  Отчет избирательного совета II-го/I-го уровня (всего ____ листов) и 

участковых избирательных бюро (всего ____ экземпляров); 

7)  Постановления, принятые избирательным советом II-го/I-го уровня (всего 

____ экземпляров) и участковыми избирательными бюро из их состава (всего ____ 

экземпляров), включая приложения к ним (всего ___ листов); 

8)  Протоколы заседаний избирательного совета II-го/I-го уровня (всего ___ 

экземпляров) и участковых избирательных бюро из их состава (всего ____ экземпляров), 

включая приложения к ним (всего ___ листов); 

9)  Кабины для тайного голосования (всего ___ штук), кабины для голосования 

лиц с ограниченными возможностями (всего ____ штук), стационарные урны для 

голосования: объемом 80 литров (всего ___ штук), объемом 45 литров (всего ___ штук), 

переносные урны для голосования (всего ___ штук); 

10)  Другие избирательные документы и материалы 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Несоответствия, выявленные при приеме:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                    

              Сдал:  

_______________________  
                   подпись  

                  М.П.  

________________________  
 фамилия и имя председателя  

(заместителя председателя, секретаря) 

окружного избирательного совета  

Принял: 

______________________________ 
подпись 

 

______________________________ 

   фамилия и имя представителя ОМПУ 

_____ __________________ 
       дата составления акта 



 


