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 UP Election2011: Some Facts and Figure	
 
 
Some Key Information on UP Election: At a Glance 
 

• Number of unions: 38,13 
 

• Number of polling stations: 36993 
 

• Number of Poling booths:1,78,497 
 

• Total number of Voters: 5,9930929 
 

• Total number of Male Voters: 2,95, 07383 
 

• Total number of Female voters: 3, 04, 23,546 
 

• Number of Presiding Officers: 36993 
 

• Number of Assistant Presiding Officers: 184,965 
 

• Number of Divisions: 6 
 

• Number of Districts: 57  
 

• Number of Upazila : 414 
 

• Number of Domestic observers: 7460 (Approx) 
 

• Number International Observers: 109 ( Approx)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


