
Экземпляр №  ______    

 

Дополнительные выборы депутата Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу № 2 

18 апреля 2021 года 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по одномандатному избирательному округу № 2 

 

 
Число участковых избирательных комиссий  20 

 

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол  20 

 

В результате суммирования данных протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий окружная избирательная комиссия у с т а н о в и л а: 

 

1 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 39278 

2 
Число бюллетеней, полученных участковыми 

комиссиями 
33200 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе 2806 

3а 
- в помещении территориальной избирательной 

комиссии 
1573 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования 1540 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования 
350 

6 Число погашенных бюллетеней 30077 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
350 

8 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
4216 

9 Число недействительных бюллетеней 86 

10 Число действительных бюллетеней 4480 

11 Число утраченных бюллетеней 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

 

 



 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных 

за каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

13 Андреев Дмитрий Иванович 3117 

14 Ищенко Андрей Владимирович 574 

15 Прохоров Андрей Юрьевич 377 

16 Пчельников Роман Иванович 68 

17 Тимофеев Владислав Владиславович 153 

18 Шахматов Денис Евгеньевич 72 

19 
Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов 119 

 

     В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 54 Закона Красноярского 

края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  

Андреев Дмитрий Иванович, который получил наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным 

депутатом Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 2.   

 

 

Председатель окружной 

избирательной 

комиссии Лисовская А.Г. 

  

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

особом мнении) 

Заместитель 

председателя комиссии Злобина Н.Н. 

  

Секретарь комиссии Борисова Д.С.   

Члены комиссии Васильева Л.В.   

 Зубкова А.И.   

 Лубочников М.Г.   

 Навальный С.В.   

 Носникова А.С.   

 Табакова И.Н.   

 Тепляшин И.В.   

 

 

М.П.         Протокол подписан  « 19 »  апреля  2021 года в  02 часов 07 минут 


