
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  20.09.2022 г.                                                                                                 № 22 

с.Вторая Каменка 

 

 

Об избрании счетной комиссии 

для проведения тайного 

голосования по избранию 

заместителя председателя 

Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета  

 

 

В соответствии со статьей 21 Регламента и в целях проведения тайного 

голосования и определения результатов голосования по избранию 

заместителя председателя Совета депутатов Второкаменского сельсовета 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Тишенкова Светлана Ивановна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 7; 

Полянская Галина Николаевна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 4; 

Чернакова Людмила Владимировна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 5. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председательствующий                                          Л.Л.Шеина 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л № 1 

заседания счетной комиссии  

Совета депутатов Второкаменского сельсовета 

 

 

« 20 » сентября 2022 г. 

 

 Присутствовали члены счетной комиссии: 

Тишенкова Светлана Ивановна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 7; 

Полянская Галина Валентиновна  - депутат, избранный по 

избирательному округу № 4; 

Чернакова Людмила Владимировна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 5. 

 

 Слушали: об избрании председателя счетной комиссии для проведения 

тайного голосования по избранию заместителя Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета. 

 

Решили: председателем счетной комиссии избрать  

Тишенкову Светлану Ивановну - депутата, избранного по 

избирательному округу № 7; 
 

 

Голосовали:  

за          3  

против    нет 

воздержались   нет 

 

 

 

 

 

Председатель счетной                                                                  С.И.Тишенкова        

комиссии      

 

 

Члены счетной комиссии:                                             Г.Н.Полянская 

                                                                                                        Л.В.Чернакова       

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л № 2 

заседания счетной комиссии  

Совета депутатов Второкаменского сельсовета        

« 20 » сентября 2022г. 

 

Присутствовали члены счетной комиссии: 

 Тишенкова Светлана Ивановна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 7; 

Полянская Галина Валентиновна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 4; 

Чернакова Людмила Владимировна - депутат, избранный по 

избирательному округу № 5. 

Слушали: об установлении формы бюллетеня для тайного голосования 

по вопросу «Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета».  

Решили: на основании ст.21 Регламента предлагается к утверждению 

следующая форма бюллетеня и правила тайного голосования по вопросу «Об 

избрании заместителя председателя Совета депутатов Второкаменского 

сельсовета»: 

В бюллетене указано: «Бюллетень для тайного голосования по вопросу 

«Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Второкаменского 

сельсовета». Ниже дается пояснение о порядке заполнения бюллетеня: 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от Ф.И.О. кандидата, либо 

справа от граф  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  и  ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ.   

Бюллетень, в котором любой знак поставлен в нескольких квадратах, либо не 

поставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Ниже – столько строк  с  Ф.И.О. кандидатов, по какому количеству 

кандидатов принято решение о включении в бюллетень для тайного 

голосования.  

Кроме того, предусмотрена защита бюллетеня, то есть на оборотной 

стороне каждого бюллетеня в правом верхнем углу проставлены подписи 

всех членов счетной комиссии.  

Форма бюллетеня прилагается. 

 

Голосовали:  

за   3 

против  нет 

воздержались  нет 

 

 

Председатель счетной комиссии                          СИ.Тишенкова  

  

 

Члены счетной комиссии:                         Г.Н.Полянская 

                                                                                      Л.В.Чернакова 



                                              БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по вопросу 
«Об избрании  заместителя председателя Совета депутатов Второкаменского 

сельсовета » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от Ф.И.О. кандидата, либо справа от граф  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  и  ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ.   Бюллетень, в котором любой знак 

поставлен в нескольких квадратах, либо не поставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 
 

   
 

  
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

ПРОТИВ  ВСЕХ  КАНДИДАТОВ 
 


