
 

Протокол 

собрания избирателей 
по месту работы детский сад «Солнышко» п.Еловый 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатур для назначения членами участковой комиссии  

(в резерв составов участковых комиссий) 

избирательного участка №777 
(номер(а) избирательных участков) 

 

“ 08 ” 08 201 7 года п.Еловый 
       (место проведения) 
 

Присутствовали 5 человек 1 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры Ивовой С.С., Петровой М.М. 
 (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования2: 

“За” 5 , 
 

“Против” 0 , 
 

“Воздержались” 0 . 

Решение собрания избрать председателем собрания Ивову С.С. 
 

 

Результаты голосования3: 

“За” 5 , 
 

“Против” 0 , 
 

“Воздержались” 0 . 

Решение собрания избрать секретарем собрания Петрову М.М.  
 

 

2. Выдвижение в состав  участковой_____________________________ 
                         (наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры 

избирательной комиссии избирательного участка №777_________________                                         

в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер) 

кандидатуры___________Савельевой Яны Ивановны___________________   
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования 4: 

“За” 5 , 
 

“Против” 0 , 
 

“Воздержались” 0 . 

Решение собрания выдвинуть в состав УИК избирательного участкам 

№777 Савельеву Яну Ивановну 
 

                                                           
1 Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается. 
2 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 
3 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 
4 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 



 

3. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур: 

Савельевой Яны Ивановны 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Результаты голосования 5: 

“За” 5 , 
 

“Против” 0 , 
 

“Воздержались” 0 . 

Решение собрания выдвинуть в резерв составов (избирательный участок 

№777) Савельеву Яну Ивановну 
 

Председатель собрания:  _____________ Ивова С.С. 

 

Секретарь собрания: _____________ Петрова М.М. 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

№ № 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дата рождения) 

Адрес места жительства Подпись 

1 

Ивова Светлана 

Семеновна 1975 п. Еловый, Мира, 32  

2 

Петрова Марина 

Михайловна 1964 п. Еловый, Ленина, 2  

3 

Субботина Ия 

Андреевна 1987 

п. Еловый, Ленина, 

14  

4 

Дворникова Ольга 

Ивановна 1986 

п. Еловый, Ленина, 

42-2  

5 

Семенова Ирина 

Александровна 1985 

п. Еловый, Мира, 32, 

кв. 4  

6 

 

 

    

7 

 

 

    

8 

 

 

    

 

                                                           
5 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 


