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07130 CORNAS document non contractuel

Bureau 1 Bureau 2 Total %
53912783601stircsni

%7,280061407698stnatov
%3,82314686scnalb
%4,2934152slun

exprimés 803 626 1429 89,3%

Bureau 1 Bureau 2 Total %
385 357 742 51,9%
418 269 687 48,1%

Total 803 626 1429

MACRON

Résultats de l'élection présidentielle 2eme  tour

dimanche 24 avril 2022
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Bureau 1 Bureau 2 Total %
inscrits 1058 873 1931
votants 493 470 963 49,9%
blancs 46 33 79 8,2%
nuls 27 6 33 3,4%
exprimés 420 431 851 88,4%

Nom Bureau 1 Bureau 2 Total %
GOULOUZELLE Christophe 167 161 328 38,5%

DUSSOPT Olivier 253 270 523 61,5%

Total 420 431 851

Abstentions 565 403 968 50,1%
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blancs 46 33 79 8,2%
nuls 27 6 33 3,4%
exprimés 420 431 851 88,4%

Nom Bureau 1 Bureau 2 Total %
GOULOUZELLE Christophe 167 161 328 38,5%

DUSSOPT Olivier 253 270 523 61,5%

Total 420 431 851

Abstentions 565 403 968 50,1%

Bureau 1 Bureau 2 Total %
inscrits 1058 873 1931
votants 493 470 963 49,9%
blancs 46 33 79 8,2%
nuls 27 6 33 3,4%
exprimés 420 431 851 88,4%

Nom Bureau 1 Bureau 2 Total %
GOULOUZELLE Christophe 167 161 328 38,5%

DUSSOPT Olivier 253 270 523 61,5%

Total 420 431 851

Abstentions 565 403 968 50,1%
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