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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 219(259)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

16 сентября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №1

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                44,79% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 576

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 405

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 213

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

43

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 147

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

210

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

48

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
7

10

Число действительных избирательных бюллетеней
251

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
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11 Молодцова Лариса Григорьевна 228  88,37%
12 Савин Сергей Михайлович 23  8,91%

Приняли участие в выборах:  258 44,79%

Приняли участие в голосовании:  258 44,79%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №2

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                41,55% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 669

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 480

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 206

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

69

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 202

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

200

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

78

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
5

10

Число действительных избирательных бюллетеней
273

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0
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11 Бурлака Николай Александрович 229  82,37%
12 Гаршина Галина Леонидовна 29  10,43%
13 Дубовицкая Наталья Евгеньевна 15  5,40%

Приняли участие в выборах:  278 41,55%
Приняли участие в голосовании:  278 41,55%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №3

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                55,04% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 565

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 410

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 209

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

60

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

42

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 99

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

42

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

269

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
10

10

Число действительных избирательных бюллетеней
301

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Попов Виктор Михайлович 73  23,47%
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12 Попова Елена Александровна 18  5,79%
13 Салманов Владимир Александрович 210  67,52%

Приняли участие в выборах:  311 55,04%
Приняли участие в голосовании:  311 55,04%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №4

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                56,89% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 573

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 415

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 229

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

53

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

44

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 89

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

44

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

282

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
16

10

Число действительных избирательных бюллетеней
310

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Панарина Татьяна Петровна 74  22,70%
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12 Токмакова Галина Владимировна 236  72,39%

Приняли участие в выборах:  326 56,89%
Приняли участие в голосовании:  326 56,89%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №5

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                78,85% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 572

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 455

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 366

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

81

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

319

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

132

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
0

10

Число действительных избирательных бюллетеней
451

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Елисеева Мария Анатольевна 21  4,66%
12 Колесников Александр Михайлович 430  95,34%
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Приняли участие в выборах:  451 78,85%
Приняли участие в голосовании:  451 78,85%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №6

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                77,12% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 778

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 605

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 474

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

121

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

423

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

177

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
0

10

Число действительных избирательных бюллетеней
600

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Смагина Ольга Петровна 43  7,17%
12 Храпунова Ирина Анатольевна 557  92,83%

Приняли участие в выборах:  600 77,12%
Приняли участие в голосовании:  600 77,12%
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ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №7

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                69,86% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 700

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 490

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 440

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

49

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

33

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

456

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
5

10

Число действительных избирательных бюллетеней
484

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Илюшин Владимир Геннадьевич 36  7,36%
12 Кудрявкин Анатолий Никандрович 417  85,28%
13 Шканин Николай Анатольевич 31  6,34%

Приняли участие в выборах:  489 69,86%
Приняли участие в голосовании:  489 69,86%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №8
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   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                81,29% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 497

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 405

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 355

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

48

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

10

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

394

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
1

10

Число действительных избирательных бюллетеней
403

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Арсентьев Георгий Ильич 28  6,93%
12 Колошеева Любовь Ивановна 351  86,88%
13 Леонтьев Анатолий Михайлович 24  5,94%

Приняли участие в выборах:  404 81,29%
Приняли участие в голосовании:  404 81,29%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №9

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1
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   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                62,88% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 633

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 445

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 248

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

125

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

25

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 47

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

256

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

142

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
6

10

Число действительных избирательных бюллетеней
392

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Аникина Марина Васильевна 19  4,77%
12 Жабина Любовь Михайловна 280  70,35%
13 Помазанова Вера Петровна 93  23,37%

Приняли участие в выборах:  398 62,88%
Приняли участие в голосовании:  398 62,88%

ПРОТОКОЛ
Избирательный округ  №10

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании
которых составлен данный протокол 1
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   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным
участкам на момент окончания голосования 0
Приняли участие в выборах:                                57,86% (выборы состоялись)

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования 541

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией 380

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно 203

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

95

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования

15

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 67

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

213

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

100

9

Число недействительных избирательных бюллетеней
7

10

Число действительных избирательных бюллетеней
306

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0

10б

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0

11 Говорова Юлия Александровна 40  12,78%
12 Диченко Сергей Иванович 64  20,45%
13 Репин Алексей Васильевич 202  64,54%

Приняли участие в выборах:  313 57,86%
Приняли участие в голосовании:  313 57,86%
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