
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04 сентября 2021 года              № 40/182 

г. Ессентуки 

 
О формах протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, 

о результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями при 
проведении дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10  
19 сентября 2021 года 

 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьями 67, 69 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 

Федерального закона «О Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»,  статьями 58, 60 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», постановлениями избирательной 

комиссии Ставропольского края от 16.07.2021г. №169/1484-6 «О применении 

технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

назначенных на 19 сентября 2021 года», от 13 декабря 2011 года №28/311-5 

«О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа 

город-курорт Ессентуки на территориальную избирательную комиссию 

города Ессентуки», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц об 



итогах голосования, о результатах выборов, составляемых избирательными 

комиссиями при проведении дополнительных выборов депутата Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10: 

Протокол №1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (приложение № 1); 

увеличенная форма протокола №1 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования (приложение № 2); 

 протокол №1 территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 (приложение № 3); 

сводная таблица №1 территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 (приложение № 4); 

увеличенная форма сводной таблицы №1 территориальной 

избирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 

(приложение № 5); 

2. Установить, что при проведении дополнительных выборов депутата 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10, назначенных на 19 сентября 2021 года, применяется технология 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на избирательных участках № № 380, 385 с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода  в соответствии с Порядком применения технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. № 74/667-7, на избирательных участках №№380, 385. 

3. Консультанту информационного центра аппарата избирательной 

комиссии Ставропольского края, исполняющему полномочия системного 

администратора комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее КСА 

ГАС «Выборы») территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Гордеевой Н.В. обеспечить формирование средствами КСА ГАС «Выборы» 

протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий согласно 

приложениям № 1, 3, 4. 

4. Изготовить увеличенные формы протокола №1 участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 2) и 

увеличенные формы сводной таблицы №1 территориальной избирательной 



комиссии города Ессентуки о результатах выборов депутата Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 

(приложение № 5). При изготовлении указанных бланков число строк, 

начиная со строки 12, определяется в соответствии с количеством внесенных 

в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
  



Приложение № 1  
(форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной  комиссии  
города Ессентуки 

от 04.09.2021г. № 40/182 
Экземпляр № _____ 

 

Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 

19 сентября 2021 года 

 

ПРОТОКОЛ №1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округ №10 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес помещения для голосования – субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, 

дом) 

 

Участковая избирательная комиссия  у с т а н о в и л а : 
 
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования  

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 

  

2а Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

  

5 Число погашенных избирательных бюллетеней   

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 

  

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 

  

8 Число недействительных избирательных бюллетеней   

9 Число действительных избирательных бюллетеней   

10 Число утраченных избирательных бюллетеней   

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении   

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12 Алферов Евгений Валерьевич   

13 Ангилов Василий Александрович   



14 Кривобокова Галина Сергеевна   

15 Налетов Александр Николаевич   

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования 

  

     

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

    

Заместитель председателя комиссии 

 (фамилия, инициалы) 

МП 
(подпись либо причина 

отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

Протокол подписан «___» __________ 2021 года  в ___ часов ___ 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

Машиночитаемый код 



Приложение № 2  
(форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной  
избирательной комиссии города 

Ессентуки 
от 04.09.2021г. № 40/182 

 

Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №10 

19 сентября 2021 года 
 

 
 

ПРОТОКОЛ №1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №10 

 (увеличенная форма) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования - субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 
 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования  
     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
     

2а Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
     

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
     

8 Число недействительных избирательных бюллетеней      

9 Число действительных избирательных бюллетеней      

10 Число утраченных избирательных бюллетеней      

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке 

Число голосов избирателей, поданных 
 за каждого зарегистрированного кандидата 

12 Алферов Евгений Валерьевич      

13 Ангилов Василий Александрович      

14 Кривобокова Галина Сергеевна      

15 Налетов Александр Николаевич      

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 

     

 



Приложение № 3  
(форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

территориальной избирательной  
комиссии города Ессентуки 

от 04.09.2021г. № 40/182 
Экземпляр  № ____  

 

Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 

19 сентября 2021 года 

  

ПРОТОКОЛ №1 
 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 

Число участковых избирательных комиссий    

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 

  

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 

  

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными  

  

   

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а : 

 
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования  
      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

      

2а Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       



9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число утраченных избирательных бюллетеней       

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении       

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата 

12 Алферов Евгений Валерьевич       

13 Ангилов Василий Александрович       

14 Кривобокова Галина Сергеевна       

15 Налетов Александр Николаевич       

 

 

Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное  

 в процентах  

 
Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 МП  Протокол подписан «____» _______ 2021 года  в _____часов _____минут 

 

 



Приложение № 4  
(форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной  комиссии  
города Ессентуки 

от 04.09.2021г. № 40/182 

 

 

 
от 16.08.2019 № 43/278 

 

 

 
 
 

Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов _____ 

 

Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №10 

19 сентября 2021 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии города Ессентуки города Ессентуки о результатах выборов депутата 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 

Число участковых избирательных комиссий    

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 

  

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными   

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными  

  

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  

 
_________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии)
 

 
_________ 
(краткое наименование 

участковой  

избирательной  комиссии)
 

Итого 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования     

 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    

 

2а Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещении для голосования в день голосования 

   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

   

 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней    

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    

 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    

 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней    

 

9 Число действительных избирательных бюллетеней    

 

10 Число утраченных избирательных бюллетеней    

 

11 

 

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов в алфавитном порядке 

Число голосов избирателей,  

поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата 

12 Алферов Евгений Валерьевич    

13 Ангилов Василий Александрович    

14 Кривобокова Галина Сергеевна    

15 Налетов Александр Николаевич    

 

Председатель территориальной избирательной комиссии     

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

 

МП  Сводная таблица составлена  «______» __________________ 2021 года 

 

Примечание. 1. При печати сводной таблицы допускается как книжная, так и альбомная ориентация листов.  

2. Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 



Приложение № 5 
(форма) 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной 

избирательной  комиссии 
города Ессентуки 

от 04.09.2021г. № 40/182 

 
Дополнительные выборы депутата Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №10 
19 сентября 2021 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
(увеличенная форма) 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки о результатах выборов депутата Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 

Число участковых избирательных комиссий    

Число поступивших протоколов  участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

  

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными   

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными  

  

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  

 
_________ 

(краткое 

наименова

ние 

участковой  

избиратель

ной  

комиссии) 

 
_________ 

(краткое 

наименова

ние 

участковой  

избиратель

ной  

комиссии) 

Итого 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 

в помещении для голосования в день голосования 

   

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

   

5 Число погашенных избирательных бюллетеней    

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования    

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    

8 Число недействительных избирательных бюллетеней    

9 Число действительных избирательных бюллетеней    

10 Число утраченных избирательных бюллетеней    

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

12 Алферов Евгений Валерьевич    

13 Ангилов Василий Александрович    

14 Кривобокова Галина Сергеевна    

15 Налетов Александр Николаевич    

 
Дата внесения данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

   

Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (часы, 
минуты) 

   

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, передавшего протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

   



 


