18 марта более 22 с половиной тысяч карасучан проявили гражданскую позицию и пришли на избирательные участки, чтобы принять участие
в выборах Президента Российской Федерации и отдать свой голос за одного из семи кандидатов на должность главы государства.

Ты сделал свой выбор!
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Благодарность главы региона
Проведение честных выборов – важнейшее
условие политической стабильности в регионе,
показатель должного уровня доверия между
обществом и властью.
Уважаемые жители Новосибирской области!
Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на
избирательный участок в день выборов Президента РФ, за неравнодушие и высокий уровень
гражданской ответственности. Все мы сделали
свой выбор. Уверен, что он правильный!
Андрей ТРАВНИКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Новосибирской области

Число избирателей, проголосовавших за
кандидатов, распределились следующим
образом:
Путин В. В. ............. 14829 чел. (65,83%)
Грудинин П. Н. ......... 4858 чел. (21,57%)
Жириновский В. В. .... 1952 чел. (8,67%)
Собчак К. А. ................. 166 чел. (0,74%)
Сурайкин М. А. ........... 149 чел. (0,66%)
Титов Б. Ю. ................... 80 чел. (0,36%)
Явлинский Г. А. ............... 74 чел.(0,33%)

18 марта в 8 часов в Карасукском районе открылись 55 участков для голосования.
Количество избирателей по спискам составляло 35145 человек. Приняло участие в
голосовании 22525 избирателей – это 64,09% от общего числа. Сельские жители были
активнее, их явка составила 72,24%, в Карасуке – 61,45%. Жители Луганска обеспечили стопроцентную явку, немногим от них отстали карасартовцы – 94,22%. В городе
наиболее высокий процент явки был на избирательных участках на стадионе «Локомотив» (67,23%) и в ТЛ № 176 и (66,61%).
На фото: избирательный участок № 331 в гимназии № 1 (верхнее левое); семья Исаевых: Юрий, Ольга и малышка Виктория (верхнее правое); во время выборов шло голосование за благоустройство
отдельных территорий нашего города (итоги голосования на странице 10), Ирина Зенкина свой голос
отдала за комфорт в Центральном парке (нижнее левое фото); председатель комиссии № 328 (средняя школа № 2) Ирина Сосипатрова вручает Ольге Збитневой подарок, как впервые голосующей.
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