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Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных 

удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных 

окружной избирательной комиссией 
       

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным комиссиям 
       

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных окружной избирательной 

комиссией 

       

г Число открепительных удостоверений, утраченных в 

окружной избирательной комиссии 
       

 

Председатель избирательной 

комиссии муниципального 

образования  

  

 
  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя 

комиссии  

  

Секретарь комиссии    

Члены комиссии    

    

    

    

    

 

М.П.         Протокол подписан ___ сентября 2019 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Приложение №1 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 27.08.2019 г. 3в/46п 

Экземпляр №  ______    

 

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №___ 

о результатах выборов по избирательному округу №___ 

 
Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе ___ 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий на 

основании которых составлен протокол о результатах выборов ___ 

 
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования 
       

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

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 открепительных удостоверений, полученных 

участковой избирательной комиссией 
       

11 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковой избирательной комиссией избирателям на 

избирательном участке до дня голосования 

       



12 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательном 

участке 

       

13 Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений 
       

14 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирательной комиссией муниципального образования 

избирателям 

       

15 Число утраченных открепительных удостоверений        

16 Число утраченных избирательных бюллетеней        

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
       

Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

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         
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45         
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55         

56         

57         

58         

59         

60         
 


