
 

Экземпляр №  ______    

 

Выборы главы  Тугулымского городского округа 

14 октября 2012 года 

 

ПРОТОКОЛ 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Тугулымский городской округ о результатах выборов 

главы Тугулымского городского округа  

по единому избирательному округу 

 
Число участковых избирательных комиссий 32 

 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 32 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 
 

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий 

территориальная избирательная комиссия установила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования 
 19057 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

комиссиями 
 15470 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
     8 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 
  4284 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

  1305 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней   9873 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
  1313 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
  4284 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней    158 

11 Число действительных избирательных бюллетеней   5439 



11ж Число утраченных избирательных бюллетеней      0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

12 Лебедев Сергей Александрович    460 

13 Мальцев Виктор Анатольевич    453 

14 Носков Павел Владимирович    414 

15 Селиванов Сергей Алексеевич   4112 

 

Председатель Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии Тегенцева Р.Ю. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель  

председателя комиссии Гавриловская С.П. 

  

Заместитель  

председателя комиссии Зырянова Т.М. 

  

Секретарь комиссии Давыдова И.Н.   

Члены комиссии Кайгародов Р.П.   

 Малышев А.В.   

 Патысьева Н.Э.   

 Протазанова Н.А.   

 Савин А.И.   

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 40 минут 


