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Экземпляр № 1 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска по одномандатным избирательным округам № 17 и № 22 

города Зеленогорска Красноярского 

края 21 мая 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 17 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 754 

 

Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Парковая, д.40  

Участковая избирательная комиссия установила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2539 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2300 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 11 

За - в помещении территориальной избирательной комиссии 7 

4  Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 380 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-

сования в день голосования 

7 

6 Число погашенных бюллетеней 1909 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 391 

9 Число недействительных бюллетеней 33 

10 Число действительных бюллетеней 365 

11 Число утраченных бюллетеней 0 

12 Число бюллетеней не учтенных при получении 0 

 

Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по данному одномандатному 

избирательному округу 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Вяжевич Михаил Владимирович 46 

14 Лукьяненко Александр Романович 298 

15 Филягин Игорь Анатольевич 21 

 
Сведения о количестве поступивших в участковую 0 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей  

жалоб (заявлений).  

прилагаемых к протоколу  

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии       Звягина Л.В.                             _         ____________________________________________________                

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

 

Заместитель председателя комиссии   Теплова ЕС.              _______________      

Секретарь комиссии                               Мизонова Л.В.       _______________  

Члены комиссии                                     Гаврилова С.В.       _______________   

                                                                 Желтова НА.              ________ ______  

                                                                 Звягин В.Н.                _______________     

                                                                 Зыкова О.А.               ________ ______  

                                                                 Мочула И.В.              _________ ______   

                                                                 Сѐмина А.Ю.            _________ ______   

                                                                 Фиченко В.И.            _________ ______   

                                                                 Худякова М.Э.          _______________ 

 

М.П. Протокол подписан 21 мая 2017 года в 21 часов 00 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 22 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 759 

 

Красноярский край, г. Зеленогорск. УЛ. Шолохова, д. 1  

Участковая избирательная комиссия установила: 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2585 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 2300 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 

За - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 

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

голосования 

414 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

15 

6 Число погашенных бюллетеней 1871 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 15 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 414 

9 Число недействительных бюллетеней 14 

10 Число действительных бюллетеней 415 

11 Число утраченных бюллетеней 0 

12 Число бюллетеней не учтенных при получении 0 

Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по данному одномандатному 

избирательному округу 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Кондрус Игорь Григорьевич 276 

14 Леонтьев Станислав Анатольевич 26 

15 Лепендин Анатолий Викторович 31 

16 Оя Оскар Павлович 82 

Сведения о количестве поступивших в участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

0 

 

Председатель участковой избирательной комиссии Маслова Г.И.                     _____________________________________ 

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

                                                                                                                                           об особом мнении) 

 

Заместитель председателя комиссии                                Лукьяненко Ф.Ф.               ___________________________ 

Секретарь комиссии                                                           Шупикова Е.В.                            ____________________            

Члены комиссии                                                                 Копылова С.В.                                  ____________________ 

                                                                                              Лотц Т.И.                            ___________________________                 

                                                                                              Миндалев В.А.                   ___________________________ 

                                                                                              Мяги Н.А.                           ___________________________ 

                                                                                              Непомнящая Д.В.               ___________________________ 

                                                                                              Петрова И.Н.                      ___________________________ 

                                                                                              Фарукова Е.А.                    ___________________________ 

                                                                                              Чемоданов В.Н.                  ___________________________ 

                                                                                              Чемоданова М.Н.                __________________________ 

  

                                                      М.П. Протокол подписан 21 мая 2017 года в 21 часов 29 минут 

 


