
 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий  УИК № 1219 Итого 

1 Число избирателей, включенных в список 
избирателей на момент окончания голосования  

  

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 

  

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе: 

  

3а - в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 

  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования 

  

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 

  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

  

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

  

 Приложение № 5 к решению  
Избирательной комиссии муниципального образования 
Идринский район Красноярского края 
от 29.08.2017г. № 44/162 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ИДРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Идринского районного 

Совета депутатов 

Идринского района Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 2 

(увеличенная форма) 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 

 

Число участковых избирательных комиссий  1 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составлена данная таблица 

  

1 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 

  

   



Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий  УИК № 1219 Итого 

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

  

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

  

11 Число утраченных избирательных бюллетеней   

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении  

  

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов  

13 
 БАЗЫЛЕВА Оксана 
Михайловна  

  

14 
 БОГУШЕВСКИЙ Александр 
Николаевич 

  

15  БОРОДИНА Оксана Ивановна   

16 
 ГИЗАТУЛИНА Зоя 
Шамильевна 

  

17 
 ШАЛАМОВ Евгений 
Григорьевич 

  

18  Против всех кандидатов   

   
Дата занесения данных протокола участковой 
избирательной комиссии   

Время занесения данных протокола участковой 
избирательной комиссии (часы, минуты)   

Подпись председателя, секретаря или иного члена 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, передавшего протокол участковой 
избирательной комиссии члену окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

  

 
 
 
 


