Экземпляр № ______

Выборы главы Новоясенского сельского поселения
Староминского района
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Староминская
о результатах выборов на территориии Новоясенского сельского поселения
Староминского района
Число участковых избирательных комиссий
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными

2

2
0

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых
избирательных комиссий, установила:
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
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6

7
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0

0
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Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

0

2

7

10

Число действительных избирательных бюллетеней

4

3

9

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0

0

0

1
2
3
4

5

6
7
8

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
кандидатов

Число голосов
избирателей, поданных за
каждого кандидата

13

Волик Николай Яковлевич

0

2

8

14

Крапивина Светлана Анатольевна

3

8

4

15

Лужков Яков Николаевич

0

0

8

16

Петренко Денис Николаевич

0

1

9

В соответствии с частью 2 статьи 81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г.
№ 966-КЗ "О муниципальных выборах в Краснодарском крае" и на основании
протоколов участковых избирательных комиссий № 4714 и № 4715 об итогах
голосования, территориальной избирательной комиссией Староминская при
проведении выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района
избранным признается зарегистрированный кандидат Крапивина Светлана Анатольевна,
которая на выборах получила 384 голосов избирателей, что составляет более половины
от общего числа голосов избирателей, отданных за всех включенных в избирательный
бюллетень кандидатов.
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии

Кузьменко С.А.
(фамилия, инициалы)

Заместитель
председателя
территориальной
избирательной
комиссии
Секретарь
территориальной
избирательной
комиссии
Члены комиссии:

(подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Шарнина Н.В.

Пасенко В.В.
Глушко А.Д.
Ковтун В.Е.
Корниенко Е.А.
Кузьменко С.И.
Федорченко А.Г.

Полномочия приостановлены

Щедрина С.П.
М.П
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