
32

32

0

0

Приняли участие в выборах: 30,00% 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования

6 Число погашенных избирательных бюллетеней

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования

9 Число недействительных избирательных бюллетеней

10 Число действительных избирательных бюллетеней

11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям до дня голосования

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям

14 Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной комиссией

16 Число утраченных открепительных удостоверений

17 Число утраченных избирательных бюллетеней

18 Число бюллетеней, не учтенных при получении

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 

третьего созыва

08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Идринская территориальная избирательная комиссия   № 21

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

Число поступивших протоколов № 1 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, включенных в списки избирателей на избирательных 

участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными _

9393

9315

0

2572

246

6497

246

2572

84

2734

170

11

8

159

0

0

0

0
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19 Ганусова Юлия Александровна

20 Греб Вячеслав Владимирович

21 Дроздов Виталий Александрович

22 Катин Александр Анатольевич

23 Шорохов Геннадий Николаевич

24 Яковлев Артем Андреевич

а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным комиссиям

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных территориальной избирательной комиссией

г Число утраченных в территориальной избирательной 

комиссии открепительных удостоверений

285

106

1300

230

30,00%

648

165

10,11%

3,76%

46,13%

8,16%

22,99%

5,86%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 2818 30,00%

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

200

170

30

0

Число избирателей, принявших участие в выборах 2818
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