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Приняли участие в выборах: 54,49% 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях 

для голосования в день голосования

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 

помещений для голосования в день голосования

6 Число погашенных избирательных бюллетеней

7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования

9 Число недействительных избирательных бюллетеней

10 Число действительных избирательных бюллетеней

11 Число полученных открепительных  удостоверений

12 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям на избирательных участках

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений

15 Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям ТИК

16 Число утраченных открепительных удостоверений

17 Число утраченных избирательных бюллетеней

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 

19 Жириновский Владимир Вольфович

20 Зюганов Геннадий Андреевич

21 Миронов Сергей Михайлович

22 Прохоров Михаил Дмитриевич

23 Путин Владимир Владимирович

а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным комиссиям

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальной избирательной комиссии 

г Число утраченных в территориальной избирательной 

комиссии открепительных удостоверений

20793 54,49%

64,95%

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

500

411

72

Число избирателей, принявших участие в голосовании 20791 54,49%

0

Число избирателей, принявших участие в выборах

0

1150

3577

1014

1317

13504

5,53%

17,20%

4,88%

6,33%

388

316

23

17

0

0

12207

1532

19259

229

20562

411

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными

38157

33000

0

19260

1533

Выборы Президента Российской Федерации

04 марта 2012 года

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

на территории Свердловской области, Нижнесергинский муниципальный район

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
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