
10

10

0

0

Приняли участие в выборах: 47,67% (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 Воробьев Владимир Борисович

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 №3, округ №3

46

1407

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_ 

3050

2650

0

1332

122

1196

122

1331

34

5

4

29

0

0

0

0

379 26,08%
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13 Занин Валерий Геннадьевич

14 Зырянова Ирина Владимировна

15 Ишутин Вячеслав Николаевич

16 Кайгородова Татьяна Леонидовна

17 Кучина Любовь Леонидовна

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

192

689

47,67%

677

572

47,42%

48,73%

13,21%

46,59%

39,37%

708

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1453 47,64%

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

34

34

0

0

Число избирателей, принявших участие в выборах 1454
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