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РЕШЕНИЕ
о порядке учета и признании недействительными
избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы за зарегистрированный федеральный список
кандидатов, выбывший после либо в период
проведения досрочного голосования

Территориальная избирательная комиссия _______________________
__________________________________________________________________
наименование, адрес местонахождения
на    основании    данных    протокола   участковой  избирательной
комиссии избирательного участка N _______ об итогах голосования, в
результате  выявления в них числа голосов избирателей, поданных за
зарегистрированный федеральный список кандидатов
_________________________________________________________________,
наименование политической партии, зарегистрировавшей
федеральный список кандидатов
выбывший по причине ______________________________________________
наименование, число, месяц, год, решения
__________________________________________________________________
об аннулировании/отмене регистрации
_________________________________________________________________,
которые содержатся в строке __________, а избирательные бюллетени,
в   которых   эти   голоса   избирателей   поданы   за   указанный
зарегистрированный федеральный список кандидатов, занесены в общее
число действительных избирательных бюллетеней в строку 10,
решила:
1. Число голосов избирателей ______, внесенных в строку _____,
признать равным количеству избирательных бюллетеней _____________,
в которых голоса избирателей поданы за ___________________________
_________________________________________________________________.
наименование политической партии, зарегистрировавшей
федеральный список кандидатов
2.  Признать  избирательные  бюллетени в количестве _______, в
которых  голоса избирателей поданы за указанный федеральный список
кандидатов, недействительными.
3.   Число   избирательных   бюллетеней,   в   которых  голоса
избирателей поданы за ___________________________________________,
наименование политической партии,
зарегистрировавшей федеральный список
кандидатов
вычесть    из    строки    10    и   суммировать  с  общим  числом
недействительных  избирательных  бюллетеней, включив суммированные
данные в строку 9 протокола.
4.   Приобщить   настоящее   решение  к  протоколу  об  итогах
голосования и направить в _______________________________________.
наименование избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации

Председатель
территориальной
избирательной комиссии   ___________________  ____________________
подпись        инициалы, фамилия

Секретарь
территориальной
избирательной комиссии   ___________________  ____________________
подпись        инициалы, фамилия
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