
Экземпляр № 

Приложение 
к решению избирательной 
комиссии муниципального 

. образования от 20 г. № 

О Y 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

"13" СЕНТЯБРЯ 2015 года 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образовании Маловский сельсовет 
Ирбейского района Красноярского края 
о результатах выборов по многомандатному избирательному округу №2 

Число участковых избирательных комиссий 

Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол > / S 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования, путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила: 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 04 П 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0-/60 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе: ОООО 

За - в помещении избирательной комиссии муниципального образования Оооо 
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования 0093 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щений для голосования в день голосования ОООЧ 
6 Число погашенных бюллетеней 0065 
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования оооо 
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 009£ 
9 Число недействительных бюллетеней 0003 
10 Число действительных бюллетеней 0090 
11 Число утраченных бюллетеней оооо 
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении оооо 



Фамилия, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, 

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого зарегистри-
рованного кандидата 

13 КОВЯЗИНА Лариса Ивановна 
00 4У 

14 МЕТЕЛКИНА Татьяна Игнатьевна 
00/5 

15 МОРОЗОВА Алёна Васильевна 
00/ь 

16 ПАНЮШКИНА Ирина Викторовна 00/6 

17 Против всех кандидатов 
0001 

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 
Маловский сельсовет РЕШИЛА: 

Признать выборы депутатов Маловского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского 
края состоявшимися и действительными 

Признать избранными депутатами: 

4. 

5. 

Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального образования 

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
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(фамилия, инициалы) 

Ф^г^ jxi I 
- Протокол подписан " /S " 2015 

I-

года 

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении) 

часов минут 


