
Экземпляр №  1 

 

Выборы главы Железнодорожного муниципального образования 

11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ  
Усть-Илимской районной территориальной избирательной комиссии  

о результатах выборов  

 
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 

территории  5 

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 

основе которых составлен данный протокол  5 

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 

 
 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 

путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 

избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:   

 
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования, в том числе дополнительно 

включенных в список 

005182 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 
004550 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно,  
000056 

4      в том числе в помещении  избирательной комиссии 

муниципального образования 
000005 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 
001759 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования 
000072 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 002668 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
000072 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
001815 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000057 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 001830 

A Число утраченных избирательных бюллетеней  000000 

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
000000 



Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за  

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

12 Антипина Тамара Михайловна 000034 

13 Мирошник Татьяна Евгеньевна 000792 

14 Самусов Сергей Петрович 000700 

15 Шкиль Евгений Владимирович 000304 

 

         В соответствии с частями 7, 8 статьи 101 Закона Иркутской области "О 

муниципальных выборах в Иркутской области",  выборы главы Железнодорожного 

муниципального образования признаны состоявшимися.  Мирошник Татьяна Евгеньевна, 

который получил наибольшее число голосов избирателей, избран главой  

Железнодорожного муниципального образования. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Иванова Т.Л. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя 

комиссии Барамикова М.Н. 

  

Секретарь комиссии Каравай Д.С.   

Члены комиссии Бажанова Н.К.   

 Большакова Е.В.   

 Бубнова О.М.   

 Заваруева Е.А.   

 Иванова С.С.   

 Перетолчина И.А.   

 

 

МП         Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 23 часа 40 минут 


