
3

3

0

0

Приняли участие в выборах: 42,99% (выборы состоялись)

1 число избирателей,  внесенных в список на момент окончания 

голосования

2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно

5 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 

референдума в помещении для голосования в день го

6 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования

7 число погашенных бюллетеней

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

11 Число действительных избирательных бюллетеней

11а число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией

11б Число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией избирателям на избирательном участке до дня 

голосования 

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке

11г Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений

11д Число открепительных удостоверений выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией избирателям

11е Число утраченных открепительных удостоверений 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении

12 Коржавин Юрий Анатольевич

Число участковых избирательных комиссий

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлен протокол

Выборы депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия №2, округ №2

32

1310

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными_

Суммарное число избирателей , внесенных в списки избирателей  на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых  были признаны 

недействительными_ 

3121

2600

0

1303

39

1258

39

1303

13

0

0

13

0

0

0

0

334 24,89%
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13 Матюнин Андрей Иванович

14 Потапова Оксана Владимировна

15 Родивилов Сергей Михайлович

16 Сабуров Степан Сергеевич

17 Толах Альберт Николаевич

18 Устинов Владимир Михайлович

19 Шайкин Антон Константинович

20 Шуруев Анатолий Николаевич

а Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных избирательной комиссией

с Число открепительных удостоверений, утраченных 

избирательной комиссией

302

159

250 18,63%

22,50%

11,85%

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

13

289

618

546

625

346

21,54%

46,05%

40,69%

46,57%

25,78%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1342 42,99%

13

0

0

Число избирателей, принявших участие в выборах 1342 42,99%
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