




1
×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê 
íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

22528

2
×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâîé 
êîìèññèåé

23129

3
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî

419

4
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî â ïîìåùåíèè 
ÒÈÊ

0

5
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì 
â ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ

7101

6
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì, 
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

789

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé 14820

8
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ 
â ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

1208

9
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

7100

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 384

11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé 7924

11 æ ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé 0

11 ç ×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè 0

12 Ãëóõîâ Èãîðü Ñòàíèñëàâîâè÷ 371 4,47%

13 Ïåòðîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷ 286 3,44%

14 Ñàëàìàõà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà 1198 14,42%

15 Ôóðãàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 2813 33,86%

16 Øïîðò Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ 3256 39,19%

×èñëî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â âûáîðàõ     8309   36,88%
×èñëî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè 8308 36,88%





















 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.







ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

г. Николаевск-на-Амуре
ул. Горького, 94. Тел. (42135) 220-16

Уважаемые клиенты до 30 сентября 2018 года в лаборатории «ЮНИЛАБ» действует 
ЮБИЛЕЙНАЯ акция «15 важных показателей здоровья». Это 15 анализов для 
диагностики более 100 заболеваний всего за 2500 рублей. Интерпретация анализов 
бесплатно по телефону 8 800 555 55 69 (звонок бесплатный) или по чату на сайте 
unilab.su.

Организатор ООО «Юнилаб-Хабаровск» ИНН 2722049320. Срок проведения акции до 30.09.2018 г. Скидка 50%. Забор крови и 
материалы включены в стоимость. Информацию об организаторе и условиях проведения акции уточняйте у регистраторов 
или по телефону 8 800 555 55 69. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки и условия акции.

ДИАГНОСТИКА 

100 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 50%

ВСЕГО 

ЗА 2500 р.

скидка


