
 

 

Экземпляр №  _1_____    

 

Дополнительные выборы депутата Канского городского Совета депутатов  

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

10 сентября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ  
окружной избирательной комиссии по выборам депутата  

Канского городского Совета депутатов 

по одномандатному  избирательному округу №4 

о результатах выборов по одномандатному  избирательному округу №4 

 
Число участковых избирательных комиссий 3 

 

Число протоколов участковых  избирательных комиссий, на основании которых 

составлен настоящий протокол 3 

 
 

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 на момент 

окончания голосования 
   4427 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 

комиссиями 
   4341 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе: 
    249 

3а - в помещении избирательной комиссии муниципального 

образования 
    223 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования  
    298 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования 

     21 

6 Число погашенных бюллетеней    3996 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
     21 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
    547 

9 Число недействительных бюллетеней       9 

10 Число действительных бюллетеней     559 

11 Число утраченных бюллетеней       0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0 



Фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по 

данному избирательному округу 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

13 Новиков Сергей Валерьевич      27 

14 Туруханов Виктор Анатольевич     427 

15 Фаршаков Юрий Олегович      73 

16 Щётиков Василий Викторович      14 

17 Против всех       18 

 

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

местного самоуправления в Красноярском крае" окружная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: признать избранным депутатом Канского городского Совета 

депутатов пятого созыва,  получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в выборах, Туруханова Виктора Анатольевича. 

 

 

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии Обверткина С.В. 

  

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

особом мнении) 

Заместитель 

председателя 

комиссии Маркоменко С.И. 

  

Секретарь комиссии Трощенко А.А.   

Члены комиссии: Клементьев А.С.   

 Кузнецов А.М.  Болен 

 Машковская М.В.   

 Полоненко С.В.   

 Стольникова Л.П.   

 Фалькова С.Н.   

 Фельк Е.В.   

 Харчикова С.П.   

 

 

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2017 года в __22__ часов _04___ минут 


