
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 
от 28.02.2019 г. № 3

Территориальная счетная комиссия № 3

1. Число граждан, внесенных в список 216 (Двести шестнадцать) 
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней, 216 (Двести шестнадцать) 
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных 0 (Ноль) 
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, 216 (Двести шестнадцать) 
полученных членами территориальной
счетной комиссии

5. Число недействительных 0 (Ноль) 
бюллетеней

6. Число действительных 216 (Двести шестнадцать) 
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

<№ 1 Общественная территория по ул. Ремезова ограниченная ул. Селиванова, 
ул. Мирная, ул. Некрасова Парк «Победы»-9(Девять)
<№ 2 Общественная территория Парк «Серафимовича» 207 (Двести семь)

Председатель территориальной 
счетной комиссии Комарова Н.Н. 

(ФИО)
Ж -

(подпись)
Члени риториатпьной счетной комиссии:

с//, М  -
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 1 
общественной комиссии об итогах голосования 

от 28.02.2019 г.
Общественная комиссия Котельниковского городского поселения Котельниковского

муниципального района Волгоградской области

1. Число граждан, внесенных в списки 787 (Семьсот восемьдесят семь) 
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, 787 (Семьсот восемьдесят семь) 
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования(заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число погашенных 0 (ноль)
бюллетеней (заполняется на основании 

данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней, 787 (Семьсот восемьдесят семь) 
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных 0 (ноль) 
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных 787 (Семьсот восемьдесят семь) 
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий

<№ 1 Общественная территория по ул. Ремезова ограниченная ул. Селиванова, 
ул. Мирная, ул. Некрасова Парк «Победы»-135 (Сто тридцать пять)
<№ 2 Общественная территория Парк «Серафимовича» 652 (Шестьсот 
пятьдесят два)

Председатель общественной 
комиссии

Секретарь общественной 
комиссии

(по^п^сь)

А .ё.



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 
от 28.02.2019 г. № 2

Территориальная счетная комиссия № 2

1. Число граждан, внесенных в список 72(Семьдесят два) 
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней, 72(Семьдесят два) 
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных 0 (Ноль) 
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, 72(Семьдесят два) 
полученных членами территориальной
счетной комиссии

5. Число недействительных 0 (Ноль) 
бюллетеней

6. Число действительных 72(Семьдесят два) 
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

<№ 1 Общественная территория по ул. Ремезова ограниченная ул. Селиванова, 
ул. Мирная, ул. Некрасова Парк «Победы»-27 (Двадцать семь)
<№ 2 Общественная территория Парк «Серафимовича» 45 (Сорок пять)

Председатель территориальной
счетной комиссии Ткаченко О.В.

(ФИО)
Ч. 1 е н ылер р ито р и ал ьн о й счетной комиссии 

<л) А.
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии 

о результатах голосования 
от 28.02.2019 г. № 1 

Территориальная счетная комиссия № 1

1. Число граждан, внесенных в список 499 (Четыреста девяность девять) 
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней, 
выданных территориальной 
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных 0 (Ноль) 
бюллетеней

499 (Четыреста девяносто девять)
счетной

4. Число заполненных бюллетеней, 499 (Четыреста девяносто девять)

полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных 0 (Ноль) 
бюллетеней

6. Число действительных 499 (Четыреста девяносто девять) 
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

<№ 1 Общественная территория по ул. Ремезова ограниченная ул. Селиванова, 
ул. Мирная, ул. Некрасова Парк «Победы»-99 (Девяносто девять)
<№ 2 Общественная территория Парк «Серафимовича» 400 (Четыреста)

Председатель территориальной 
счетной комиссии Афанасьева О.В.

(ФИО) (подпис 
Члены территориальной счетной комиссии:Члены территориальной счетной комиА - ,Щ̂ 1̂ а4шоа1<ж<л




