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протокол
о результатах подсчета голосо/ц,

состаI}JIеIIный участковым избирательным бюро С, /u'Q-1-rbaP М
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В соответствии со ст. 58 Избирательного Кодекса Гагаузии NЪбO-ХХVII/V от 31.07.201 5г

участковое избирательное бIоро установило:

:l Число избирателей, внесенных в основIlые списки
избирателей* Wтгол

ь Число избирателей, BHeceHHI)Ix в дополIIитеJIьпые списки
избирателей W-a-j:M

с Число избирателей,
бtо:rлетеltи**
(с{а+Ь); (c>d)

IIОЛЧtIИВIIIИХ избирате.ltылые W,/ , ^ 7IZ1
d I]исло избирателей, принявших участие в гоJIосоваЕIии

(d:f+h) wз-е{а
е Число, отражающее разницу между количеством

избирательных бюллетеней, полученных избира,гелями, и
liисJIом избiлра,ге:tей, приI]явших участие в
гоJlосовании(е:с-d)

aOjO-ГбI 0Тl
f Коли.tество избирательных бюллетеней, признанных

недействительными(f:d-h)
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и
признанные недейстtзи,геlIыlыми)

W
Itоличес,l,во l\сис,гI]и,геJIьных I,0JIoco Ij

@_з bQ_7
ц=g1-1-g2+ + gа+...

Ко.lIичество избирательных бюллетеlrей, полученных
участковым избирательным бюро

Itо.пичество неис[IоJlьзованных и IIогаillенных
избирательных бто:t;tетеней*** (j=i-c)
(в том LIисле опrибочно заполFIенных и погашенных

*Число избира,ге.llей, вtlесенrIых l] ос1lовt-Iые списки избирателей, должно совпадагь с LIиcJloM, указаIl}lыj\,
в протоl(оле о l1оllготовl<е избира,гельtlого участl(а к голосованию
**Число избирателей, получивtllих избирательные бюллетени, дол)l(но совпадать с LIислом избира,гелей

расписавtIlихся в списках избирателей за получение избирательного бюллетеня
>К** В rIисло неиспоJIьзоваIIных и погаlilеlrrlых избиратеJlьных бюллетеlrей не вхоllит trисJl(

бlо;rлетен ей, п ризllанrI ых tlеllействительными

Проверьтс правиJIьI-Iосl,ь составления протокоJIа по сле/IуIощей (lорrчlуле:
с ( а * ь; с l d; cl=f+h; е=с-tI; fbcl_h; ц=gl+g2+gJ+ga+...+g''; i=c+.j; j=i*c.
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g) количество деЙствительнЁж голосов, поданных за каждого KoHKypeFITa

ыб

IIрсдссда,ге"rlь
Замес,r,итель председатеJIrI

CeKpeT:rpb

Члены участкового избирательного бюро

/]ата и время составления протокола j р с/Jа4-оя- 2019 г.
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