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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Надымского района

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 225
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
на территории муниципального образования Надымский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 30.
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования — 30.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках
до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

046484
044800
003491
031976
000361
008972
003852
031975
001012
034815
001932
001883
000046
000049
000568
000000
000000
000000
Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
000900
001433
001185
021872
000809
002885
004816
000915

19
20
21
22
23
24
25
26

Денисов Андрей Николаевич
Карпиков Максим Георгиевич
Колесников Алексей Юрьевич
Ледков Григорий Петрович
Носкин Сергей Анатольевич
Попов Сергей Владимирович
Садовников Денис Владимирович
Ушаков Михаил Александрович

а
б
в
г

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии

002500
001932
000000
000000

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное — 35827; в процентах — 77,07 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.

							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 22 часа 50 минут.
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ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии Надымского района

об итогах голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа муниципального образования Надымский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 30.
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования — 30.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

048127
046300
004591
032329
000396
008984
004987
032322
000596
036713
001932
001883
000073
000049
000568
000000
000000
000000
Число голосов избирателей, поданных
за каждый федеральный список кандидатов
000246
000325
000337
025018
000147
000085
005634
000159
000187
000078
000222
002075
000131
002069

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость"
4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые"
6. Политическая партия "Гражданская Платформа"
7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

а

Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией

002500

б

Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям

001932

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией

000000

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии

000000

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.
							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 23 часа 00 минут.
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ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Надымского района

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2 Надымскому
на выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва
18 сентября 2016 года
на территории муниципального образования Надымский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 30.
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования — 30.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

046285

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

044500

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

003452

4
5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования

031927
000361

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

008760

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

003813

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

031927

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

001064

10

Число действительных избирательных бюллетеней

034676

11

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

001932

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования

001883

13

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

000046

14

Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

000049

15

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией

000568

16

Число утраченных открепительных удостоверений

000000

17

Число утраченных избирательных бюллетеней

000000

18

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

19

Бойцов Сергей Анатольевич

005258

20

Парыгин Александр Витальевич

005819

21

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

020718

22

Скородзиевский Владимир Владимирович

002881

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а

Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией

002620

б

Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям

001932

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией

000120

г

Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии

000000

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное — 35740; в процентах — 77,22 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.

							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 00 часов 30 минут.
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ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии Надымского района

об итогах голосования по единому избирательному округу
на выборах депутатов Тюменской областной Думы
шестого созыва 18 сентября 2016 года
на территории муниципального образования Надымский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 30.
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования — 30.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

046783

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

045050

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

003580

4
5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

032252
000363

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

008855

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

003943

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

032252

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

000638

10

Число действительных избирательных бюллетеней

035557

11

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

001932

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования

001883

13

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

000048

14

Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

000049

15

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией

000568

16

Число утраченных открепительных удостоверений

000000

17

Число утраченных избирательных бюллетеней

000000

18

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

000000
Число голосов избирателей, поданных
за каждый список кандидатов

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
19

1. Тюменское РО Партии "ЯБЛОКО"

000367

20

2. Тюменское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

002510

21

3. Тюменское региональное отделение политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

000397

22

4. Тюменское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

000277

23

5. Тюменское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

023155

24

6. ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

002617

25

7. Тюменское РО ЛДПР

006234

а
б
в
г

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии

002620
001932
000120
000000

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное — 36195; в процентах — 77,37 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.

							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 00 часов 05 минут.
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ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии

о результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы
шестого созыва 18 сентября 2016 года
по одномандатному избирательному округу № 2
Надымского района
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе — 2.
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов — 2.
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

0111340

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0102328

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0003452

4
5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования

0076960
0000533

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

0021383

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0003985

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0076913

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0001583

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0079315

11

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

0003392

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования

0003338

13

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках

0000124

14

Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

0000054

15

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией

0002097

16

Число утраченных открепительных удостоверений

000000

17

Число утраченных избирательных бюллетеней

000000

18

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

000000
Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
19

Бойцов Сергей Анатольевич

0011004

20

Парыгин Александр Витальевич

0011924

21

Сайфитдинов Фуат Ганеевич

0049822

22

Скородзиевский Владимир Владимирович

0006565

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
д

Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией

0005675

е

Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям

0005675

ж

Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией

000000

з

Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии

000000

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное — 80898; в процентах — 72,66 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.
							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.

Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 00 часов 20 минут.
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ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии

об итогах голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов
Тюменской областной Думы шестого созыва 18 сентября 2016 года на территории
одномандатного избирательного округа № 2 Надымского района
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе — 2.
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования — 2.
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

19
20
21
22
23
24
25

1. Тюменское РО Партии "ЯБЛОКО"
2. Тюменское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
3. Тюменское региональное отделение политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
4. Тюменское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5. Тюменское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
6. ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
7. Тюменское РО ЛДПР

д
е
ж
з

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии

0111855
0102878
0003580
0077300
0000535
0021463
0004115
0077254
0001009
0080360
0003392
0003338
0000146
0000054
0002097
000000
000000
000000
Число голосов избирателей, поданных
за каждый список кандидатов
0001144
0004959
0001214
0000844
0051281
0007018
0013900

0005675
0005675
000000
000000

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное — 81369; в процентах — 72,75 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии Юрлов А. С.
							

(фамилия, инициалы)		

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Тихонова А. Г.		
Секретарь комиссии Потапова И. В.		
Члены комиссии: Гудкова Н. Ф.; Дёмин В. Д.; Ефимов В. В.; Кузютина М. С.; Леонтьев А. В.; Маршанский С. Н.; Сурков Ю. Ф.
М. П.
Протокол подписан 20 сентября 2016 года в 00 часов 15 минут.
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