
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 

54026 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

42300 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 

30076 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

368 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 11855 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
368 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

30050 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 512 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 29906 
11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
1300 

12 Число открепительное удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня голосования 

386 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 

290 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 

914 

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 

22 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 1 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 

 
Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый федеральный список 
кандидатов 

 абсолютное значение в процентах от 
числа 
избирателей, 
принявших 
участие в 
голосовании 

19 1. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

8011 26,34% 

20 2. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России» 

3971 13,05% 

21 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

436 1,43% 

22 4. Политическая партия 6997 23,00% 



«Коммунистическая партия Российской 
Федерации» 

23 5. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

2286 7,52% 

24 6. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7980 26,23% 

25 7. Всероссийская политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

225 0,74% 

 
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений 
а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией 
1330 

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

1300 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, 
погашенных территориальной избирательной комиссией 

8 

г Число утраченных в территориальной избирательной 
комиссии открепительных удостоверений 

0 

 


