Голосование по вопросу преобразования муниципальных образований с формулировкой: "Согласны ли
Вы на наделение образуемого в результате объединения поселений: рабочий поселок Сокольское,
Волжский сельсовет, Лойминский сельсовет, Междуреченский сельсовет, входящих в состав Сокольского
муниципального района Нижегородской области, муниципального образования статусом городского
округа?"
23 марта 2014 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Сокольского района, исполняющей полномочия
избирательной комиссии муниципального образования Сокольского района Нижегородской области
о результатах голосования на территории Волжского сельсовета Сокольского муниципального района
Нижегородской области
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны
недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны
недействительными
Приняли участие в голосовании
1
Число участников голосования, внесенных в список на момент
окончания голосования
2

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

3

Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
участникам голосования в помещении для голосования в день
голосования
Число бюллетеней, выданных участникам голосования,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных бюллетеней

4

5
6
7
8
9

8

8
0

0
67,19%

1658
1713
877

237
599

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней

237
877
4
1110
22

10
11

Число полученных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных участникам
голосования на участках

12

Число участников голосования, проголосовавших по
открепительным удостоверениям

13
14

Число неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных участникам
голосования ТИК

0

15
16
17

Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

0
0
0

18

Число голосов участников голосования по позиции "ДА",
содержащейся в бюллетене

874

78,46%

19

Число голосов участников голосования по позиции "НЕТ",
содержащейся в бюллетене

236

21,18%

22
0

0

