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Приложение № 7
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от  
15 ноября 2018 года № 4/1-2   


ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
_____________________________________МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА
"____" ________________20___ года

ПРОТОКОЛ
УЧАСТКОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование организации по месту размещения участковой молодежной 
избирательной комиссии) 
___________________________________________________________________ 
(адрес избирательной комиссии - город, район (поселок) в городе, улица, дом)
Участковая молодежная избирательная комиссия установила: 
1 
Число избирателей, принявших участие в голосовании

2 
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям 

4
Число погашенных неиспользованных 
и испорченных избирателями 
при голосовании бюллетеней 

5
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 

6
Число недействительных бюллетеней 

7
Число действительных бюллетеней 


КАНДИДАТЫ
Число голосов избирателей, поданных за каждого из кандидатов
8


…



Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и 
до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Председатель 
избирательной комиссии ___________________________ _________________
                                           (инициалы, фамилия)                (подпись) 
Заместитель 
председателя комиссии ___________________________ __________________
                                             (инициалы, фамилия)                (подпись) 
Секретарь комиссии ______________________________ __________________ 
                                             (инициалы, фамилия)                (подпись) 
Члены комиссии: ___________________________ ________________________
                                            (инициалы, фамилия)                 (подпись) 
                            ___________________________  _________________________
(инициалы, фамилия) (подпись) 
___________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 
___________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 
___________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 
___________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 
___________________________ ____________ 
___________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 

Протокол подписан ________________________ в ______ час. _______ минут. 
(число, месяц, год)

Приложение № 8
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от
  15 ноября 2018 года № 4/1-2   


КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ


1) 1 больше или равно 3 + 4  
Строки 
1 - Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования. 
3 - Число бюллетеней, выданных избирателям. 
4 - Число погашенных неиспользованных и испорченных при голосовании бюллетеней. 

2) 2 = 3 + 4 
Строки 
2 - Число бюллетеней, полученных УИК (без бюллетеней из конверт. ТИК). 
3 - Число бюллетеней, выданных избирателям. 
4 - Число неиспользованных, погашенных или испорченных избирателями бюллетеней. 

3) 5 = 6 + 7 
Строки 
5 - Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования. 
6 - Число недействительных бюллетеней. 
7 - Число действительных бюллетеней. 

4) 7 = 8 + все последующие строки 
Строки 
7 - Число действительных бюллетеней. 
8 - Данная строка и последующие строки - число голосов, поданных за каждого кандидата



Приложение № 9
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от
  15 ноября 2018 года № 4/1-2   



МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования на основании решения Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    «Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент»  р е ш и л а:

	Утвердить название одномандатного избирательного округа по названию ________________________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования.
	Определить местом проведения голосования 12 декабря 2018 года избирательный участок, расположенный по адресу ____________________
	Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области.



Председатель молодежной избирательной комиссии 



И.И.Иванов
Секретарь молодежной избирательной комиссии 
И.И.Иванова








Приложение № 10
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области
от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   



МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования на основании решения Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    «Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент»  р е ш и л а:

	Утвердить состав участковой избирательной комиссии согласно приложению (либо возложить полномочия участковой избирательной комиссии на молодежную избирательную комиссию ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования). 

Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области. 


Председатель молодежной избирательной комиссии 



И.И.Иванов
Секретарь молодежной избирательной комиссии 
И.И.Иванова





Приложение № 11
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области 
 от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования на основании решения Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   «Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент»  р е ш и л а:
	Распределить обязанности членов Молодежной избирательной комиссии по следующим направлениям:

Иванов И.И., Петров П.П., Федоров Ф.Ф.:
за подготовку бланков документов (сведения, решения, удостоверения кандидатов, протоколы и сводные таблицы);
за изготовление бюллетеней.
Иванова И.И., Петрова П.П., Федорова А.А.:
за связь с территориальными, участковыми комиссиями (если будут формироваться УИКи);
за своевременное предоставление информации Молодежной избирательной комиссии Саратовской области.
Семенова А.А., Андреева А.А.:
за анализ электоральной активности на выборах в Молодежный парламент.
	Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области. 


Председатель молодежной избирательной комиссии 



И.И.Иванов
Секретарь молодежной избирательной комиссии 
И.И.Иванова
Приложение № 12
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области  
от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
О результатах выборов в Молодежный парламент в 2018 году

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования на основании решения Молодежной избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    «Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент»  р е ш и л а:
	Признать выборы в Молодежный парламент 12 декабря 2018 года состоявшимися.
	В результате выборов в Молодежный парламент от ____________ муниципального района, городского округа, района города Саратова, образовательной организации высшего образования считать избранным Иванова Ивана Ивановича (01.01.1995 г.р, обучающегося/ работающего в _________________, номер телефона: 8-808-888-88-88, адрес эл. почты 808@mail.ru).

Направить настоящее решение в Молодежную избирательную комиссию Саратовской области. 

Председатель молодежной избирательной комиссии 



И.И.Иванов
Секретарь молодежной избирательной комиссии 
И.И.Иванова





Приложение № 13
к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области  
от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   


Анализ электоральной активности  на выборах в Молодежный парламент в 2018 году

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выдвинуто кандидатов
Из них зарегистрировано
Проголосовало избирателей





