
ПРОЕКТ 

 
 

Муниципальный Совет 
Тутаевского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от___________________ № ____-п 
г. Тутаев 
 
 
Об утверждении Протокола № 1 
счетной комиссии по выборам  
Председателя Муниципального Совета 
Тутаевского муниципального района 
шестого созыва 

 
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, утвержденным Решением 

Муниципального Совета Тутаевского муниципального округа от 04.05.2005 

№ 63, Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Протокол № 1 счетной комиссии по 

выборам Председателя Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района шестого созыва. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
Председательствующий  
на первом заседании 
Муниципального Совета 
Тутаевского муниципального района 
шестого созыва                                             ________________  
 
 
 
 

 
 
 



Утвержден 
Решением Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 
от ___.10.2017 № _____ 

 
Протокол  № 1 

счетной комиссии по выборам  
Председателя Муниципального Совета Тутаевского муниципального района шестого 

созыва 
        ____.10.2017 

Повестка дня: 
1. Выборы председателя счетной комиссии. 
2. Выборы секретаря счетной комиссии. 
3. Утверждение формы бюллетеня по выборам  Председателя Муниципального Совета   

Тутаевского муниципального района. 
 
1. Слушали:  
О выборах  председателя счетной комиссии. 
Решили:  
Избрать  председателем  счетной комиссии по выборам  Председателя Муниципального 

Совета   Тутаевского муниципального района 
____________________________Ф.И.О._____________________________ 
Результаты голосования:   
за - ___количество___ 
против - ___количество___ 
воздержались - ___количество___ .     
 
2. Слушали:  
О выборах секретаря счетной комиссии. 
Решили:  
Избрать секретарем счетной комиссии по выборам Председателя Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 
____________________________Ф.И.О._____________________________ 
Результаты голосования:   
за - ___количество___ 
против - ___количество___ 
воздержались - ___количество___ .     
 
3. Слушали: 
Об утверждении формы бюллетеня по выборам  Председателя Муниципального Совета   

Тутаевского муниципального района. 
Решили:  
Утвердить прилагаемую форму бюллетеня по выборам  Председателя Муниципального 

Совета   Тутаевского муниципального района шестого созыва. 
Результаты голосования:   
за - ___количество___ 
против - ___количество___ 
воздержались - ___количество___ .  
 
Председатель счетной комиссии   ______подпись__________( Ф.И.О.)______ 
Секретарь счетной комиссии      ______подпись__________( Ф.И.О.)______ 
Члены счетной комиссии         ______подпись__________( Ф.И.О.)______ 



Форма 
утверждена Протоколом № 1  

счетной комиссии по выборам  
Председателя Муниципального Совета  

Тутаевского муниципального района  
шестого созыва 
от ___.10. 2017 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования  
по выборам Председателя Муниципального Совета  

Тутаевского муниципального района 
шестого созыва 

 
 
 

 
 

 

 
 

          

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
Против всех кандидатов  

 

 

 
 
Заверено: Председатель счетной комиссии   ______________/____________  
                                                                                   подпись                      Ф.И.О. 

 
                  Секретарь счетной комиссии        ______________/____________  
                                                                                   подпись                      Ф.И.О. 
 
 
 
 


