
Избирательная комиссия муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

Кировская область, Лебяжский район, с.Ветошкино, ул. Свободы, д.35
 телефон 8(83344) 6-73-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08. 2017 г. №18/84
О формах протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями 
при проведении местных референдумов

В  соответствии  с  ч. 9  статьи  4  Закона  Кировской  области  «Об
Избирательной комиссии Кировской области», статьями 26, 32, 34, 35 Закона
Кировской  области  «О  референдуме  Кировской  области  и  местном
референдуме в Кировской области» избирательная комиссия муниципального
образования Ветошкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц составляемых
избирательными комиссиями при проведении местных референдумов:

протокола  участковой  комиссии  референдума  об  итогах  голосования

(приложение № 1);

увеличенную форму протокола участковой комиссии референдума об

итогах голосования (приложение № 2);

протокола  избирательной  комиссии  муниципального  образования  

о результатах референдума (приложение № 3);

сводной  таблицы  избирательной  комиссии  муниципального

образования о результатах референдума (приложение № 4);

увеличенной  формы  сводной  таблицы  избирательной  комиссии

муниципального образования о результатах референдума (приложение № 5).

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

____________ (Е.П. Хазиева)

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
Ветошкинское сельское поселение

____________ (И.С.Марьина)



Экземпляр № _____ Приложение №1 
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования
от 06.08.2017 №18/84

 

Ветошкинское сельское поселение

Местный референдум по вопросу:

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2018 году в сумме 200 

(двести) рублей с каждого постоянно проживающего жителя Ветошкинского сельского 

поселения, достигшего возраста 18 лет, и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по содержанию дорог в населенных пунктах, благоустройство 

местного кладбища, содержание свалок?»

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
участковой комиссии референдума об итогах голосования

УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № ______
_________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования – наименование субъекта РФ, район, город, район в городе, поселок, село, другой
населенный пункт, улица, дом)

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

1 Число участников референдума, внесенных в список на 
момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

3 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим досрочно

3а в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

4 Число бюллетеней, выданных участникам референдума в
помещении для голосования в день голосования

5 Число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

6 Число погашенных бюллетеней

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

9 Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней

2



10а Число утраченных бюллетеней

3



10б Число бюллетеней, не учтенных при получении

«___________________________________________»
текст вопроса

Число голосов участников 
референдума, поданных 

по позициям
«ДА», «НЕТ»

11 ДА

12 НЕТ

Сведения о количестве поступивших в участковую 
комиссию референдума в день голосования и до 
окончания подсчета голосов участников референдума 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

Председатель участковой 
комиссии
Заместитель председателя 
комиссии

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
отсутствия, 

отметка об особом мнении)

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

МП Протокол подписан _____ _____________года в _____часов ____минут
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Контрольные соотношения: 1

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 - 3а + 4 + 5 + 6 + 10а - 10б
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 11 + 12

Логические соотношения
3 + 4 + 5 >= 9 + 10
3 + 4 >= 8
5 >= 7
2 >= 6 + 7 + 8

1� Строки контрольных соотношений приводятся  для проверки и  не указываются в итоговом протоколе
комиссии
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Ветошкинское сельское поселение

Местный референдум по вопросу:

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2018 году в сумме 200 (двести) рублей с каждого 

постоянно проживающего жителя Ветошкинского сельского поселения, достигшего возраста 18 лет, и направлением 

полученных средств на решение вопросов местного значения по содержанию дорог в населенных пунктах, 

благоустройство местного кладбища, содержание свалок?»

 
                                                                                                                                      10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
участковой комиссии референдума об итогах голосования 

(УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА)

УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № ________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования – наименование субъекта РФ, район, город, район в городе, поселок, село, другой населенный пункт, улица, дом)

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

1
Число  участников  референдума,  внесенных  в  список  на  момент
окончания голосования 



2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

3
Число  бюллетеней,  выданных  участникам  референдума,
проголосовавшим досрочно 

3а
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального
образования

4
Число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении
для голосования в день голосования

5
Число  бюллетеней,  выданных  участникам  референдума,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

6 Число погашенных бюллетеней

7
Число  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для
голосования

8
Число  бюллетеней,  содержащихся  в  стационарных  ящиках  для
голосования

9 Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней

10а Число утраченных бюллетеней

10б Число бюллетеней, не учтенных при получении  

Текст вопроса

11 ДА

12 НЕТ
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Экземпляр № _____
Приложение №3 

к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования

от 06.08.2017 № 18/84

_____________________________________________
наименование муниципального образования

Местный референдум по вопросу:
«________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________»
                                                                                 текст вопроса

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

о результатах референдума

Число участковых комиссий, образованных для проведения референдума
Число  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования,  на  основании
которых составлен настоящий протокол 
Число участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное  число  участников  референдума,  внесенных  в  списки  участников
референдума на момент окончания голосования на участках, итоги голосования по
которым  были  
признаны недействительными

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий
об  итогах  голосования  избирательная  комиссия  муниципального  образования
________________________________________,  путем  суммирования  данных,  содержащихся  в
указанных протоколах, о п р е д е л и л а :

1
Число участников референдума, внесенных в список на 
момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

3
Число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим досрочно

3а
в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

4
Число бюллетеней, выданных участникам референдума в 
помещении для голосования в день голосования 

5
Число бюллетеней, выданных участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

6 Число погашенных бюллетеней

8



7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

9 Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней

10а Число утраченных бюллетеней

10б Число бюллетеней, не учтенных при получении

«___________________________________________»
текст вопроса

Число голосов
участников

референдума,
поданных по

позициям «ДА»,
«НЕТ»

11 ДА

12 НЕТ

Председатель избирательной
комиссии муниципального

образования
Заместитель председателя

комиссии
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина

отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

МП Протокол подписан _____ ________ ______года в _____часов ______минут
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Приложение №4 
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования
от 06.08.2017 № 18/84

Экземпляр №_____ Лист №_____ Всего листов_____

_____________________________________________
наименование муниципального образования

Местный референдум по вопросу:
«______________________________________________________________________________»

текст вопроса
______________________________

дата голосования

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования 
о результатах референдума

Данные протоколов участковых комиссий референдума У
К

№
__

У
К

№
__

И
то

го

1
Число участников референдума, внесенных в
список на момент окончания голосования

2
Число  бюллетеней,  полученных  участковой
комиссией референдума

3
Число  бюллетеней,  выданных  участникам
референдума, проголосовавшим досрочно 

3а
в  том  числе  в  помещении  избирательной
комиссии муниципального образования

4
Число  бюллетеней,  выданных  участникам
референдума в помещении для голосования в
день голосования

5

Число  бюллетеней,  выданных  участникам
референдума,  проголосовавшим  вне
помещения  для  голосования  в  день
голосования

6 Число погашенных бюллетеней

7
Число  бюллетеней,  содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

8
Число  бюллетеней,  содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

9 Число недействительных бюллетеней

10



10 Число действительных бюллетеней

10а Число утраченных бюллетеней

10б
Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

«________________________________________»
текст вопроса

11 ДА

12 НЕТ

Председатель комиссии
(фамилия, инициалы) (подпись)

Секретарь комиссии
                                                       (фамилия, инициалы) (подпись)

МП  

Сводная таблица составлена _________________________года в ___часов ___минут 
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Приложение №5 
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования
от 06.07.2017 № 18/84

_____________________________________________
наименование муниципального образования

Местный референдум по вопросу:
«______________________________________________________________________________»

текст вопроса
______________________________

дата голосования

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования 

о результатах референдума 
(УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА)

Число участковых комиссий, образованных для проведения референдума
 
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлена настоящая сводная таблица
Число участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Суммарное число участников референдума, внесенных в списки участников 
референдумов на момент окончания голосования на участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых
комиссий референдума У

И
К

№
__

У
И

К
№

__

И
то

го

1
Число  участников  референдума,
внесенных  в  список  избирателей  на
момент окончания голосования

2
Число  бюллетеней,  полученных
участковой комиссией референдума

3
Число бюллетеней, выданных участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно

3а
в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

4
Число  бюллетеней,  выданных
участникам  референдума  в  помещении
для голосования в день голосования

5

Число  бюллетеней,  выданных
участникам  референдума,
проголосовавшим  вне  помещения  для
голосования в день голосования

6 Число погашенных бюллетеней
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7
Число  бюллетеней,  содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

13



8
Число  бюллетеней,  содержащихся  
в  стационарных  ящиках  для
голосования

9 Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней

10а Число утраченных бюллетеней

10б
Число  бюллетеней,  не  учтенных  при
получении

«____________________________________»
текст вопроса

Число голосов участников 
референдума,

поданных по позициям
«ДА», «НЕТ»

11 ДА

12 НЕТ

Дата занесения данных протокола 
участковой комиссии
Время  занесения  данных  протокола
участковой комиссии (часы, минуты)
Подпись председателя, секретаря или иного
члена  участковой  комиссии  с  правом
решающего голоса

14
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