
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 12 (76372)
Суббота, 24 марта 2018 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:tribuna22@yandex.ru

3

Куда "течет"
капремонт?
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Чье имя знакомо
с детства?

Чистая вода

Ее "Малая
тимирязевка"

ПРОТОКОЛ территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования на
территории Алтайский край, муниципаль-
ный район "Панкрушихинский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории –20
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования – 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были
признаны недействительными – 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования на которых были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах: 68,34%
Число избирателей, включенных в списки избирателей  – 9805
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями – 9050
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно – 0
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для
голосования в день голосования – 5795
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для
голосования в день голосования –906
Число погашенных избирательных бюллетеней – 2349
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для го-
лосования – 906
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования – 5795
Число недействительных избирательных бюллетеней – 73
Число действительных избирательных бюллетеней – 6628
Число утраченных избирательных бюллетеней – 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Бабурин Сергей Николаевич – 50 0,75%
Грудинин Павел Николаевич – 1376 20,53%
Жириновский Владимир Вольфович – 554 8,27%
Путин Владимир Владимирович – 4531 67,62%
Собчак Ксения Анатольевна – 21 0,31%
Сурайкин Максим Александрович – 44 0,66%
Титов Борис Юрьевич – 27 0,40%
Явлинский Григорий Алексеевич – 25 0,37%
Число избирателей, принявших участие в выборах – 6701 – 68,34%
Число избирателей, принявших участие в голосовании –6701 –
68,34%

Е.  А. ЗВЯГИНЦЕВА, председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Панкрушихинского района Алтайского края.

Президент избран. За работу!

Предварительные итоги выборов Президента Российской Федерации, по данным ЦИК на 21 марта 2018 года.
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О том, как проходил Единый день голосования на избирательных участках
Панкрушихинского района – в следующем выпуске газеты.

Всю прошлую неделю страна жила выборами Президента Рос-
сийской Федерации. 18 марта миллионы жителей России шли
на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за руко-
водителя государства, который будет отстаивать интересы
страны на международной арене, жить проблемами народа, на-
селяющего нашу необъятную Родину.

Граждане РФ выбирали главу государства на ближайшие 6 лет. На пост но-
вого президента РФ претендовали 8 кандидатов, в мероприятии принимали
участие 85 субъектов РФ и примерно 111 млн избирателей. 
Высокую политическую позицию и гражданскую активность проявили рос-
сияне: по данным ЦИК, явка избирателей добралась до отметки 67,47%, что
превышает показатель 2012 года, когда в голосовании приняли участие 65,34%
жителей РФ.

По итогам выборов, Владимир Владимирович Путин одержал безогово-
рочную победу и установил два новых рекорда: собрал максимальное коли-
чество голосов в процентном и в количественном соотношении из всех ранее
участвовавших в выборах.

После голосования президент провел пресс-конференцию в своем предвы-
борном штабе, во время которой рассказал о дальнейших действиях. По сло-
вам В. В.Путина, в ближайшее время он не планирует вводить глобальные
изменения в Конституцию страны, а вот кадровые перестановки в правитель-
стве обязательно произойдут, но только после его инаугурации.


