Приложение № 4
к решению Московской городской избирательной комиссии
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Экземпляр № ______

Лист № _____
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Выборы Мэра Москвы
«____» __________ 20____ года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территории (район, административный округ) города, на которую распространяются полномочия территориальной комиссии)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории:
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования:

Данные протоколов
участковых избирательных комиссий
1

Число избирателей, внесенных в списки
на момент окончания голосования

2

Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями

3

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования

5

Число погашенных бюллетеней

6

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

7

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

8

Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

9а

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми
избирательными комиссиями

9б

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках
до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках

9в

9г

Число неиспользованных на избирательных участках открепительных
удостоверений

9д

Число открепительных удостоверений, выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям

9е

Число утраченных открепительных удостоверений

9ж

Число утраченных бюллетеней

9з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

__________

__________

__________

__________

__________

(номер участка)

(номер участка)

(номер участка)

(номер участка)

(номер участка)

Итого

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

10

11

12

13

14

15

16

Председатель территориальной избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Секретарь территориальной избирательной комиссии

МП

Примечание.

Сводная таблица составлена «_____» __________ 20___ года

Графа "Итого" заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по каждой строке протоколов участковых избирательных комиссий,
образованных на данной территории.

