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протокол
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ягельный

Об итогах голосования и результатах досрочных выборов
Главы муниципального образования поселок Ягельный
Число участковых избирательных комиссий — 1.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол — 1.
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были
признаны недействительными — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, избирательная комиссия муниципального образования 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 список избирателей на момент окончания голосования

0621

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

0600

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0021

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования

0461

5

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

0003

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

0115

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0003

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0482

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0012

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0473

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

0000

12

Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов
13

Число голосов избирателей,
поданных за каждого кандидата

Ахмадиев Ринат Рифович

0009

14

Брюханов Дмитрий Сергеевич

0169

15

Колесов Алексей Вениаминович

0295

Число избирателей, принявших участие в выборах:
.абсолютное — 485;
.в процентах — 78,10%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Колесова Алексея Вениаминовича избранным Главой муниципального образования
поселок Ягельный.
Кротова Е.С.
Председатель участковой избирательной комиссии ____________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам. председателя ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Нафикова Е. Н.
Секретарь ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Панова В. В.
Члены комиссии _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Казанина Н. Г.
Члены комиссии _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Кушкина Е. Н.
Члены комиссии _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Мельников М. С.
Члены комиссии _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Шабуракова М. В.
М.П.
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Сводная таблица
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ягельный
об итогах голосования и результатах досрочных выборов
Главы муниципального образования поселок Ягельный
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол избирательной комиссии муниципального образования — 1.
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными — 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были
признаны недействительными — 0.
Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК №519

Итого

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

0621

000621

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

0600

000600

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0021

000021

0461

000461

0003

000003

4
5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

0115

000115

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0003

000003

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0482

000482

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0012

000012

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0473

000473

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

0000

000000

12

Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

0000

000000

Число голосов избирателей,
поданных за каждого кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов
13

Ахмадиев Ринат Рифович

0009

000009

14

Брюханов Дмитрий Сергеевич

0169

000169

15

Колесов Алексей Вениаминович

0295

000295

Председатель участковой избирательной комиссии: Кротова Е. С.
Заместитель председателя избирательной комиссии: Нафикова Е. Н.
Секретарь участковой избирательной комиссии: Панова В. В.
Члены участковой избирательной комиссии: Казанина Н.Г., Кушкина Е.Н., Мельников М.С., Шабуракова М.В.
М.П.
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