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ПОЛОЖЕНИЕ
о голосовании и определении результатов
выборов кандидатов в Управляющий Совет
муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №6
1. Избирательные бюллетени
1.1.Для выборов каждый избиратель получает избирательный бюллетень,
форма которого устанавливается избирательной комиссией.
1.2.Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке фамилии,
имена и отчества всех зарегистрированных кандидатов, дополнительную
информацию о них.
1.3.Справа от данных каждого кандидата помещается пустой квадрат. В
конце перечня кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов» с
расположенным справа от нее пустым квадратом.
1.4. В правом верхнем углу избирательного бюллетеня ставятся подписи
двух членов избирательной комиссии.
1.5. Избирательные бюллетени для голосования печатаются по решению
избирательной комиссии.
1.6. При выбытии отдельных кандидатов после изготовления бюллетеней
по решению избирательной комиссии в избирательных бюллетенях
вычеркивают данные об этих кандидатах.
2. Порядок голосования
2.1.В день выборов голосование проводится с 9.00 до 15.00.
2.2.В определенное время в день выборов председатель избирательной
комиссии объявляет избирательный участок открытым и предъявляет
членам избирательной комиссии, присутствующим избирателям и
наблюдателям пустые избирательные ящики, которые вслед за этим
опечатываются. После этого председатель избирательной комиссии
приглашает избирателей приступить к голосованию.
2.3.Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не
допускается.
2.4.Избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии того
кандидата, за которого голосует, либо в квадрате «против всех кандидатов».
2.5. Заполненные избирательные бюллетени избиратель опускает в
избирательный ящик, который должен находиться в поле зрения членов
избирательной комиссии и наблюдателей.
2.6.Председатель избирательной комиссии следит за порядком в помещении для
голосования.
Его распоряжения обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования.
2.7.При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении
протоколов об итогах голосования на избирательных участках вправе
находиться наблюдатели, представляющие кандидатов, доверенные лица
кандидатов, представители Учредителя, а также представители средств массовой
информации.

3. Подсчет голосов избирателей
3.1. По истечении времени голосования председатель избирательной комиссии

объявляет о том, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут
избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования.
3.2. Перед вскрытием избирательных ящиков члены избирательной комиссии в
присутствии наблюдателей, представляющих кандидатов, подсчитывают
и погашают неиспользованные избирательные бюллетени. Число этих
избирательных бюллетеней оглашается и заносится в протокол об итогах
голосования, после чего председатель участковой избирательной комиссии
проверяет печати и пломбы на избирательных ящиках, предоставляет
удостовериться в их целости членам избирательной комиссии, наблюдателям и
доверенным лицам кандидатов и вскрывает их.
3.3. При подсчете голосов избирателей, прежде всего, отделяются бюллетени не
установленной формы и недействительные избирательные бюллетени.
3.4. Недействительными считаются избирательные бюллетени, по которым
невозможно установить волеизъявление избирателя. При сомнении
избирательная комиссия решает вопрос голосованием.
3.5. Подсчет голосов избирателей проводится непосредственно членами
Избирательной комиссии без перерыва до получения итогов голосования, о
которых должны быть извещены наблюдатели.
3.6.Избирательная комиссия составляет протоколы об итогах голосования в двух
экземплярах, которые подписывают все члены комиссии. При этом присутствуют
наблюдатели и доверенные лица.
3.7.Не допускается заполнять протоколы карандашом и вносить в них какие
бы то ни было исправления.
3.8. Первые экземпляры протоколов избирательной комиссии передаются по
акту руководителю учреждения и включаются вместе с подлинниками
протоколов собраний в номенклатуру дел Учреждения со сроком хранения не
менее 10 лет. Вторые экземпляры протоколов предоставляются для
ознакомления всем участникам избирательного процесса.
3.9. Список избранных членов Совета передается по акту Учредителю.
4. Определение результатов выборов
4.1.На основании протокола избирательной комиссии принимается решение
об избрании членов Управляющего совета.
4.2.Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
избирателей по сравнению с другими кандидатами.
4.3.Избирательная комиссия признает выборы недействительными, если
допущенные при голосовании нарушения настоящего Закона не позволяют
с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей.
5. Опубликование итогов голосования и результатов выборов
5.1. Итоги голосования должны предоставляться для ознакомления любому
избирателю или наблюдателю, а также представителю средств массовой
информации. Избирательная комиссия направляет общие данные о результатах
выборов в средства массовой информации не позднее, чем через сутки после
выборов.

