
Приняли участие в выборах:                                52,18% (выборы состоялись)

1
Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосов

4

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

5 Число погашенных избирательных бюллетеней

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

8
Число недействительных избирательных бюллетеней

9
Число действительных избирательных бюллетеней

10 Число утраченных избирательных бюллетеней

11
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

12 Бубенцев Валентин Николаевич
13 Буравлев Андрей Владимирович

Сводный отчет по всем протоколам избирательных кампаний
, от 10 сентября 2019 г. 8:35:2
всего кампаний - 17, протоколов - 21

Волгоградская область
Выборы депутатов Волгоградской областной Думы

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ (по одномандатному округу)

Избирательный округ  №2
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе 6

Число поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, на 
основании которых составлен данный протокол 6
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

100324

96565

41623

10723

44222

10672

41605

1950

50327

0

3

5862
4885

11,21%
9,34%



14 Драчков Владимир Васильевич
15 Дугин Руслан Петрович
16 Кошкарев Илья Альбертович

Приняли участие в выборах:                                26,18% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

2988
7699

28893

5,72%
14,73%
55,27%

Приняли участие в выборах: 52346 52,18%

Приняли участие в голосовании: 52277 52,11%

Выборы депутатов Думы городского поселения г. Новоаннинский  четвертого 
созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

2892

2174

7

3

669

81

1420

81



9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Борисов Виктор Александрович
15 Егоров Сергей Геннадиевич
16 Желудков Владимир Валентинович
17 Иванченко Сергей Арифович
18 Кашин Виталий Сергеевич
19 Кошельник Галина Ивановна
20 Нестерова Раиса Ивановна
21 Харламов Александр Викторович

Приняли участие в выборах:                                33,94% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

673

35

719

0
0

185
89

245
160
199
144
118
121

24,54%
11,80%
32,49%
21,22%
26,39%
19,10%
15,65%
16,05%

Приняли участие в выборах: 757 26,18%

Приняли участие в голосовании: 754 26,07%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №2

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

3450

2448

12

8



5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Барнаков Николай Андреевич
15 Бубенцев Валентин Николаевич
16 Геращенко Олег Иванович
17 Медведицков Владимир Петрович
18 Портянов Дмитрий Петрович
19 Скоробогатов Александр Васильевич
20 Устякина Ольга Николаевна
21 Чупахин Сергей Анатольевич

Приняли участие в выборах:                                33,17% (выборы состоялись)

258

865

294

1285

294

360
119
180
234
189

877

175

996

0
0

421

22,03%
26,56%
30,74%
10,16%
15,37%
19,98%
16,14%
35,95%

311

Приняли участие в выборах: 1171 33,94%

Приняли участие в голосовании: 1171 33,94%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №3

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0



1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Звонарев Евгений Викторович
15 Кабанова Надежда Эргашевна
16 Лысянская Наталья Григорьевна
17 Меркулов Геннадий Васильевич
18 Новиков Петр Николаевич
19 Рокотянский Виктор Иванович

2617

1954

6

5

715

147

1091

147

719

38

828

0
0

346
379
247
171
188
151

39,95%
43,76%
28,52%
19,75%
21,71%
17,44%

Приняли участие в выборах: 868 33,17%

Приняли участие в голосовании: 866 33,09%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №4



Приняли участие в выборах:                                38,85% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Бочарова Юлия Андреевна
15 Грубов Василий Артурович
16 Долгачев Геннадий Петрович
17 Зубрев Иван Иванович
18 Седов Владимир Викторович

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

2759

1947

11

9

828

233

884

233

829

46

1016

0
0

358
396
203
281
186

33,71%
37,29%
19,11%
26,46%
17,51%



19 Щетинников Юрий Васильевич

Приняли участие в выборах:                                30,19% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

255 24,01%

Приняли участие в выборах: 1072 38,85%

Приняли участие в голосовании: 1062 38,49%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №5

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

2859

1940

9

6

695

159

1083

159

700

35

824



12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Боженов Сергей Викторович
15 Борозденко Владимир Валерьевич
16 Грубов Виктор Артурович
17 Ренсков Николай Александрович
18 Тушканов Андрей Николаевич
19 Шабунин Андрей Петрович

Приняли участие в выборах:                                50,11% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

0
0

297
283
236
387
269
327

34,58%
32,95%
27,47%
45,05%
31,32%
38,07%

Приняли участие в выборах: 863 30,19%

Приняли участие в голосовании: 859 30,05%

Выборы главы Амовского сельского поселения 
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

872

620

7

0

357



6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Денисюк Сергей Николаевич
15 Кривенцев Александр Николаевич
16 Трифонова Вера Леонидовна
17 Четвериков Александр Валентинович

Приняли участие в выборах:                                50,11% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

73

183

73

357

5

425

0
0

65
33

175
152

15,12%
7,67%
40,70%
35,35%

Приняли участие в выборах: 437 50,11%

Приняли участие в голосовании: 430 49,31%

Выборы депутатов Думы Амовского сельского поселения четвертого созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №6
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

872



2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Альгешкин Владимир Николаевич
15 Белозор Зоя Сергеевна
16 Бережнов Владимир Васильевич
17 Булавкина Анжелика Ивановна
18 Власов Владимир Николаевич
19 Голубятникова Оксана Анатольевна
20 Горбунова Луиза Ташпулатовна
21 Денисюк Сергей Николаевич
22 Жукова Ольга Ивановна
23 Пак Екатерина Шамильевна
24 Пименов Антон Яковлевич
25 Сёмина Светлана Александровна

620

7

0

357

73

183

73

357

7

423

0
0

130
71

193
115
210

25,12%
50,70%
40,00%

127
108
218
172

30,23%
16,51%
44,88%
26,74%
48,84%
29,53%

18,14%
8,37%
23,95%

Приняли участие в выборах: 437 50,11%

103

78
36

Приняли участие в голосовании: 430 49,31%

Выборы главы Березовского сельского поселения 



Приняли участие в выборах:                                64,70% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Веремеенко Николай Демьянович
15 Меркулов Иван Васильевич
16 Седов Владимир Викторович

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а: 4
4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

762

574

1

1

402

90

82

90

403

0

493

0
0

431
41
21

87,42%
8,32%
4,26%



Приняли участие в выборах:                                50,60% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

Приняли участие в выборах: 493 64,70%

Приняли участие в голосовании: 493 64,70%

Выборы главы Бочаровского сельского поселения
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а: 3
3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

834

629

0

0

294

128

207

128

294

7



11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Лапин Дмитрий Александрович
15 Чернецов Александр Викторович

Приняли участие в выборах:                                60,12% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

415

0
0

34
381

8,06%
90,28%

Приняли участие в выборах: 422 50,60%

Приняли участие в голосовании: 422 50,60%

Выборы главы Галушкинского сельского поселения
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

845

643

0

0

257

251

135



8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Дегтярев Сергей Иванович
15 Косоголов Владимир Николаевич

Приняли участие в выборах:                                60,12% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

251

257

13

495

0
0

453
42

89,17%
8,27%

Приняли участие в выборах: 508 60,12%

Приняли участие в голосовании: 508 60,12%

Выборы депутатов Думы Галушкинского сельского поселения четвертого созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №9
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

845

643

0



4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Барабанов Владислав Сергеевич
15 Бондаренко Николай Петрович
16 Дегтярев Андрей Иванович
17 Косоголов Владимир Николаевич
18 Минаев Александр Александрович
19 Пуцык Юрий Владимирович
20 Самоходкин Алексей Алексеевич
21 Сапронова Надежда Николаевна
22 Соловьева Марина Васильевна
23 Терезов Сергей Сергеевич
24 Щербакова Анна Валерьевна

0

257

251

135

251

257

16

492

0
0

109
295
350
39

305

21,46%
58,07%
68,90%
7,68%

175
228
173
225
268
179

60,04%
34,45%
44,88%
34,06%
44,29%
52,76%
35,24%

Приняли участие в выборах: 508 60,12%

Приняли участие в голосовании: 508 60,12%

Выборы главы Панфиловского сельского поселения
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3



Приняли участие в выборах:                                49,86% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Бусенко Ольга Владимировна
15 Жигарев Андрей Константинович
16 Зарубин Евгений Андреевич
17 Никулина Жанна Владимировна
18 Торгашов Владимир Александрович

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

2194

1652

3

0

736

355

558

355

739

23

1071

0
0

380
128
116
110
337

34,73%
11,70%
10,60%
10,05%
30,80%

Приняли участие в выборах: 1094 49,86%



Приняли участие в выборах:                                49,86% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

Приняли участие в голосовании: 1094 49,86%

Выборы депутатов Думы Панфиловского сельского поселения  четвертого созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №13
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

2194

1652

3

0

736

355

558

355

739

24



11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Грязев Иван Сергеевич
15 Добрева Наталья Андреевна
16 Зарубин Евгений Андреевич
17 Ильенко Виктор Анатольевич
18 Кондратьев Павел Александрович
19 Крысанова Мария Николаевна
20 Кудряшова Наталья Назаровна
21 Лисичкина Ольга Викторовна
22 Матвеев Александр Сергеевич
23 Обухов Александр Васильевич
24 Обухова Ирина Викторовна
25 Плешакова Ирина Анатольевна
26 Селезнев Сергей Викторович
27 Ткачева Татьяна Степановна
28 Тураев Дмитрий Владимирович
29 Чередниченко Станислав Дмитриевич
30 Шаболкин Владимир Иванович
31 Шаповалова Елена Сергеевна

Приняли участие в выборах:                                47,34% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

1070

0
0

438
116
366
225
256

110
242
284

447
281
288
271
151
181

25,69%
26,33%
24,77%

215
258
267

40,04%
10,60%
33,46%
20,57%
23,40%
40,86%

13,80%
16,54%
19,65%
23,58%
24,41%
10,05%
22,12%
25,96%
43,24%

Приняли участие в выборах: 1094 49,86%

473

Приняли участие в голосовании: 1094 49,86%

Выборы главы Полевого сельского поселения 
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

338



2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Максимов Владимир Владимирович
15 Седов Владимир Викторович
16 Фокин Сергей Васильевич

255

0

0

106

54

95

54

106

2

158

0
0

73
20
65

45,63%
12,50%
40,63%

Приняли участие в выборах: 160 47,34%

Приняли участие в голосовании: 160 47,34%

Выборы главы Староаннинского сельского поселения 
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 4

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  4



Приняли участие в выборах:                                54,09% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Марчук Виктор Викторович
15 Ренсков Николай Александрович
16 Устинов Александр Васильевич

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

1444

1088

8

2

586

187

309

187

592

10

769

0
0

223
119
427

28,63%
15,28%
54,81%

Приняли участие в выборах: 781 54,09%

Приняли участие в голосовании: 779 53,95%



Приняли участие в выборах:                                54,09% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

Выборы депутатов Думы Староаннинского сельского поселения  четвертого созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №15
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 4

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

1444

1088

8

2

586

187

309

187

592

19

760

0
0



14 Александрова Светлана Геннадьевна
15 Алимагомедова Валентина Владимировна
16 Афонина Екатерина Александровна
17 Барахов Тимофей Александрович
18 Городбин Сергей Николаевич
19 Данилов Сергей Сергеевич
20 Елисеев Иван Валентинович
21 Марчук Виктор Викторович
22 Никишев Дмитрий Сергеевич
23 Ренсков Николай Александрович
24 Рыжкина Валентина Алексеевна
25 Севостьянова Надежда Николаевна
26 Тушканов Андрей Николаевич

Приняли участие в выборах:                                54,63% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

164
221

495
461
413
434
400

46,08%
26,06%

373
359
203
305

63,54%
59,18%
53,02%
55,71%
51,35%
47,88%

39,15%
21,05%
28,37%
28,24%
33,50%

Приняли участие в выборах: 781 54,09%

220
261

Приняли участие в голосовании: 779 53,95%

Выборы главы Филоновского сельского поселения 
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

1296

976

2

2



5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Ефремов Александр Николаевич
15 Зимин Михаил Петрович
16 Страхов Константин Александрович
17 Тимофеев Антон Викторович

Приняли участие в выборах:                                54,63% (выборы состоялись)

576

130

270

130

578

10

698

0
0

323
199
153
23

45,62%
28,11%
21,61%
3,25%

Приняли участие в выборах: 708 54,63%

Приняли участие в голосовании: 708 54,63%

Выборы депутатов Думы Филоновского сельского поселения  четвертого созыва

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №17
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0



1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Догадин Дмитрий Александрович
15 Калачев Александр Николаевич
16 Колесников Владимир Владимирович
17 Марочкин Иван Николаевич
18 Никитин Юрий Максимович
19 Ногина Надежда Анатольевна
20 Обухов Владимир Михайлович
21 Панфилова Татьяна Сергеевна
22 Редина Мария Сергеевна
23 Родионов Дмитрий Анатольевич
24 Саломатин Александр Иванович
25 Страхов Константин Александрович
26 Тимофеев Антон Викторович
27 Чиркова Лидия Степановна
28 Шелухина Надежда Викторовна

1296

976

2

2

576

130

270

130

578

20

688

0
0

79
218
131

11,16%
30,79%
18,50%

123
242
130
333
115
163
140
230
296
119
118
112

17,37%
34,18%
18,36%
47,03%
16,24%
23,02%
19,77%
32,49%
41,81%
16,81%
16,67%
15,82%



Приняли участие в выборах:                                53,66% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

6

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

Приняли участие в выборах: 708 54,63%

Приняли участие в голосовании: 708 54,63%

Выборы главы Черкесовского сельского поселения 
08 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Новоаннинского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

1148

864

3

0

484

129

248

129

487



10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Курочкин Игорь Иванович
15 Романович Дмитрий Владимирович

Приняли участие в выборах:                                53,66% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в со

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

4

в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной 
избирательной комиссии (если они участвуют в органи

5

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

24

592

0
0

188
404

30,52%
65,58%

Приняли участие в выборах: 616 53,66%

Приняли участие в голосовании: 616 53,66%

Выборы депутатов Думы Черкесовского сельского поселения  четвертого созыва 

08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ

Избирательный округ  №18
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования 0

1148

864

3

0

484
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Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

7 Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

10
Число недействительных избирательных бюллетеней

11
Число действительных избирательных бюллетеней

12 Число утраченных бюллетеней
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении

14 Антюхина Надежда Николаевна
15 Беляков Николай Александрович
16 Городбина Елена Александровна
17 Долгачева Светлана Александровна
18 Дронов Владимир Владимирович
19 Калинин Евгений Юрьевич
20 Кузнецов Александр Николаевич
21 Нестеров Олег Викторович
22 Попова Надежда Анатольевна
23 Тарасов Владимир Александрович
24 Шкенева Наталья Петровна

170

129

248

129

487

24

255
229
183
171
305

592

0
0

152
303

141

24,68%
49,19%
27,60%
40,75%
41,40%
37,18%
29,71%
27,76%

251

Приняли участие в голосовании: 616 53,66%

49,51%
50,16%
22,89%

Приняли участие в выборах: 616 53,66%

309


