
 

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной   

                                                                       комиссии Кемеровской области 

                                                                    от 8 октября 2018 г. № 67/672-6 

 

АКТ 

о передаче списка избирателей, составленного для голосования на досрочных 

выборах Губернатора Кемеровской области и выборах депутатов Совета 

народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 9 сентября 2018 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся председатель территориальной избирательной 

комиссии ________________________________________________________  
                                    (наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя ТИК) 

 

и системный администратор _________________________________________ 
                                           (наименование территориальной избирательной комиссии) 

______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество системного администратора ТИК) 

составили настоящий акт о том, что на основании постановления 

избирательной комиссии Кемеровской области  от __ октября 2018 года 

№ __/___-6 председатель передал, а системный администратор принял списки 

избирателей участковых избирательных комиссий №№ _________________, 

составленные для голосования на досрочных выборах Губернатора 

Кемеровской области и выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва 9 сентября 2018 года в количестве 

______________________________ книг. 
              (цифрами и прописью) 

 

 

Передал: 

Председатель ТИК 

 

_______     ___________________ 

 (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Дата _____________ 

Принял: 

Системный администратор 

 

__________     ________________ 

     (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Дата _____________ 



 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной   

                                                                       комиссии Кемеровской области 

                                                                    от 8 октября 2018 г. № 67/672-6 

 

АКТ 

о передаче списка избирателей, составленного для голосования на досрочных 

выборах Губернатора Кемеровской области и выборах депутатов Совета 

народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 9 сентября 2018 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся системный администратор территориальной 

избирательной комиссии ___________________________________________ 
                                                    (наименование территориальной избирательной комиссии) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество системного администратора ТИК) 

 

и председатель __________________________________________________ 
                     (наименование территориальной избирательной комиссии) 

______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество председателя ТИК) 

составили настоящий акт о том, что на основании постановления 

избирательной комиссии Кемеровской области  от __ октября 2018 года 

№ __/___-6 председатель передал, а системный администратор принял списки 

избирателей участковых избирательных комиссий №№ _________________, 

составленные для голосования на досрочных выборах Губернатора 

Кемеровской области и выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва 9 сентября 2018 года в количестве 

______________________________ книг. 
                        (цифрами и прописью) 

 

 

               Передал: 

       Системный администратор  

 

_____________     ________________ 

       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Дата _____________ 

                 Принял: 

          Председатель ТИК 

 

  _____________ ________________                         

       (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

  Дата _____________ 

 

 


