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Дополнительные выборы депутата Сосновоборского городского Совета 

депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

8 сентября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ  
окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Сосновоборского городского Совета депутатов пятого созыва  

по одномандатному избирательному избирательному округу № 8 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8 

 

 
Число участковых избирательных комиссий 1 

 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлен настоящий протокол 1 

 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования 
   2743 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией    2650 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе: 
     62 

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального 

образования 
      0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
    426 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

      4 

6 Число погашенных бюллетеней    2158 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
      4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
    488 

9 Число недействительных бюллетеней      10 

10 Число действительных бюллетеней     482 

11 Число утраченных бюллетеней       0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0 



Фамилия, имя отчество, внесенного в избирательный бюллетень одного 

зарегистрированного кандидате 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждую позицию 

Васильев Сергей Михайлович  

13 За     144 
14 Против     338 

 

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Признать дополнительные выборы депутата Сосновоборского городского Совета 

депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

несостоявшимися. 

 

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии Семакина Н.Е. 

  

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

особом мнении) 

Заместитель 

председателя 

комиссии Пьяных В.С. 

  

Секретарь комиссии Казакова З.В.   

Члены комиссии:  Аксенова Г.Н.   

 Карелина В.А.   

 Качаева Е.Ю.   

 Колчин С.В.   

 Романенко Е.О.   

 Тесля Н.В.   

 

 

М.П.         Протокол подписан 8 сентября 2019 года в 22 часов 05 минут 


