
Протокол 
заседания счетной комиссии по избранию главы Отрадинского сельского поселения Глазуновского 

района Орловской области 
 

27 сентября 2016 года   №1 
 

Присутствуют: три члена комиссии из трех, кворум имеется 
Повестка дня: 
1. Избрание председателя счетной комиссии. 
2. Избрание секретаря счетной комиссии. 
3. Утверждение формы бюллетеня голосования. 
По первому вопросу повестки дня выступила Калачанова Татьяна Яковлевна, которая 

предложила избрать председателем счетной комиссии Давыдову Людмилу Ивановну. 
Голосование:  
за - 3 человека, 
против – 0 человек, 
воздержалось – 0 человек. 
Единогласно принято решение избрать председателем счетной комиссии Давыдову 

Людмилу Ивановну. 
По второму вопросу повестки дня выступила Давыдова Людмила Ивановна, которая 

предложила избрать секретарем счетной комиссии Маркина Виктора Владимировича. 
Голосование:  
за - 3 человека, 
против – 0 человек, 
воздержалось – 0 человек. 
Единогласно принято решение избрать секретарем счетной комиссии Маркина Виктора 

Владимировича 
По третьему вопросу выступила, председатель счетной комиссии, которая предложила 

следующую форму бюллетеня голосования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кто за данную форму бюллетеня прошу голосовать. 
Голосование:  
за - 3 человека, 
против – 0 человек, 
воздержалось – 0 человек. 

Единогласно принято решение утвердить форму бюллетеня голосования. 
Изготовлено 12 бюллетеней голосования. 
Заседание закончено. 
 
Подписи членов счетной комиссии 
 

 

 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Присутствуют: три члена комиссии из трех, кворум имеется 
Вскрытие переносной урны для голосования. 
Выдано бюллетеней голосования -__12_, 
недействительные бюллетени – ___0__, 
действительные бюллетени – ___12____,  
за Сухову Н.Д. – __12___, 
против Суховой Н.Д. – ___0___  
Предлагается утвердить итоги голосования. 
Кто за данное предложение прошу голосовать.  
Голосование:  
за - 3 человека, 
против – 0 человек, 
воздержалось – 0 человек. 
Единогласно принято решение утвердить следующие итоги голосования: 
Выдано бюллетеней голосования -___12____, 
недействительные бюллетени – _____0____, 
действительные бюллетени – ____12_______,  
за Сухову Н.Д. – ___12____, 
против Суховой Н.Д. – ___0______. 
Заседание закончено. 
 
Подписи членов счетной комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


