
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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14 СЕНТЯБРЯ 

2015 года 

понедельник 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 

«14» сентября  2015 года    № 405 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  Моисееву Тамару Константиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 48 (56,47%). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 406 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  Башкирова Леонида Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 80 (91,95 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 407 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  Белова Евгения Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 73 (60,33 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 408 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  Поликарпову Наталью Михайловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 59 (61,46 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 409 
РЕШЕНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  Досова Александра Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 79 (75,24 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет»./ 
 

«14» сентября  2015 года     № 410 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Купцова Николая Григорьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 61 (68,54 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 411  
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Аитова Александра Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 75 (89,29 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 412 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  Фролова Федора Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 88 (93,62 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     №413 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  Прохорова Юрия Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 63 (77,78 %). 
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5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 414 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  Жирнова Владимира Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 48 (62,34 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 415 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 № 405 - № 414 «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандатным 

избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  прила-
гаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 избрана Моисеева Тамара Константиновна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 избран Башкиров Леонид Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 избран Белов Евгений Алексеевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 избрана Поликарпова Наталья Михайловна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 избран Досов Александр Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 избран Купцов Николай Григорьевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 избран Аитов Александр Петрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 избран Фролов Федор Петрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 избран Прохоров Юрий Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 избран Жирнов Владимир Алексеевич. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 416 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  Короткину Ольгу Алексеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 65 (84,42 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 417 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  Инякина Владимира Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 37 (57,81% ). 
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5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 418 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  Макарову Лидию Константиновну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 47 (68,12 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 419 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  Иванову Марину Николаевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 60 (82,19 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 420 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  Максимова Георгия Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 33 (55,93 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 421 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Изгарскую Елену Сергеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 52 (62,65 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 422 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 
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созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Кузнецову Людмилу Дмитриевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 62 (72,09 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года     № 423 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  Кузнецова Александра Ильича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 37 (52,11%). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 424 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  Егорова Петра Никитовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 50 (84,75 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 424/1 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  Николаева Евгения Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 64 (88,89 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 425 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 №  416 – 424  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандат-

ным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 избрана Короткина Ольга Алексеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 избран Инякин Владимир Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 избрана Макарова Лидия Константиновна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 избрана Иванова Марина Николаевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 избран Максимов Георгий Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 избрана Изгарская Елена Сергеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 избрана Кузнецова Людмила Дмитриевна. 
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Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 избран Кузнецов Александр Ильич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 избран Егоров Петр Никитович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 избран Николаев Евгений Васильевич. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 426 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  Макарова Владимира Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 83 (89,25 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 427 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  Абламонову Светлану Валерьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 68 (71,58 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 428 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  Марина Владимира Валентиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 47 (51,09 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 429 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  Гайнутдинова Марата Асадулловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 82 (83,67 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 430 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 
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первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  Мавлютова Салихзяна Сагитовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 60 (63,16 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 431 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Мавлютова Марата Фаттаховича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 78 (81,25 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 432 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Феоктистова Валерия Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 102 (94,44 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 433 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  Стручкова Никиту Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 86 (89,58 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 434 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  Голубчикову Анатолию Сергеевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 94 (83,93 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 435 
РЕШЕНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  Абзалимову Ранию Калимулловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 79 (81,44 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 436 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 № 426 – 435  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями избиратель-
ной комиссии сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандатным 

избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  прила-
гаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 избран Макаров Владимир Васильевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 избрана Абламонова Светлана Валерьевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 избран Марин Владимир Валентинович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 избран Гайнутдинов Марат Асадуллович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 избран Мавлютов Салихзян Сагитович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 избран Мавлютов Марат Фаттахович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 избран Феоктистов Валерий Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 избран Стручков Никита Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 избрана Голубчикова Анатолия Сергеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 избрана Абзалимова Рания Калимулловна. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 437 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №1 Сидорочеву Татьяну Ивановну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 48 (50,53 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 438 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №2 Лыкова Виктора Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 75 (92,59 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 439 
РЕШЕНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №3  Маврина Сергея Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 72 (78,26 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 440  
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №4 Жулину Татьяну Викторовну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 68 (68,69 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 441 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №5  Андрианову Татьяну Павловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 61 (58,10 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 442 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №6  Макарова Александра Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 99 (90,00 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 443  
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-



10 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ному избирательному округу №7  Кондратенко Наталью Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 93 (86,11 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 444 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №8  Коноплева Игоря Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 61 (74,39 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 445 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №9  Глебова Александра Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 83 (86,46 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 446 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №10 Гаврилова Сергея Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 70 (70,71 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 447 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окруж-
ных избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 
созыва от 14.09.2015 №  437 – 446  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномо-
чиями избирательной комиссии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одноман-

датным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 избрана Сидорочева Татьяна Ивановна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 избран Лыков Виктор Михайлович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 избран Маврин Сергей Иванович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 избрана Жулина Татьяна Викторовна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 избрана Андрианова Татьяна Павловна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 избран Макарпов Александр Васильевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 избран Кондратенко Наталья Александровна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 избран Коноплев Игорь Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 избран Глебов Александр Викторович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
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избирательному округу № 10 избран Гаврилов Сергей Васильевич. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 448 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  Волкова Валентина Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 50 (81,97 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 449 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  Константинову Татьяну Алексеевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 75 (89,29 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 450 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3 Захарова Владимира Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 53 (70,67 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 451 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4 Малинина Алексея Анатольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 63 ( 84,00 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 452 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 

Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5. 

Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №5  действительными.  

Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №5 Захарову Татьяну Ивановну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 58 (69,88 %). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 453 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Сапожникова Петра Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 55 (70,51 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 454 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Антонова Ивана Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 62 (87,32 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 455 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 7 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 №  448 – 454  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по семи одномандат-

ным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 7,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 избран Волков Валентин Петрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 избрана Константинова Татьяна Алексеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 избран Захаров Владимир Алексеевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 избран Малинин Алексей Анатольевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 избрана Захарова Татьяна Ивановна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 избран Сапожников Петр Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 избран Антонов Иван Иванович. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 456 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №1  действительными.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1  Григорьеву Нину Кирилловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 69 (87,34 %). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 457 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №2  Кубасову Римму Федоровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 51 (69,86 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 458 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №3  Трусову Эльвиру Рифгатьевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 60 (82,19 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 459 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №4  Кубасова Сергея Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 65 (82,28 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 460 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №5  Порфирьева Вячеслава Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 68 (88,31 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 461 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 

Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу №6. 

Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №6  действительными.  

Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу №6  Абрамова Алексея Павловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 69 (85,19 %). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 462 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №7 Горлову Людмилу Геннадьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 42 (53,85 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 463 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №8  Петрова Валерия Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 40 (52,63 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 464 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №9  Садчикову Татьяну Валентиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 35 (63,64 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 465 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №10  Евграфову Галину Валентиновну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 61 (80,26 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 466 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных избира-
тельных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 14.09.2015 №  456_
-465  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями избирательной комиссии сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандатным 

избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  прила-
гаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 избрана Григорьева Нина Кирилловна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 избрана Кубасова Римма Федоровна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 избрана Трусова Эльвира Рифгатьевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 избран Кубасов Сергей Александрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 избран Порфирьев Вячеслав Петрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 избран Абрамов Алексей Павлович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 избрана Горлова Людмила Геннадьевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 избран Петров Валерий Александрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 избрана Садчикова Татьяна Валентиновна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 избрана Евграфова Галина Валентиновна. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 467 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1  Анисифорова Андрея Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 61 (79,22 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 468 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  Перхалева Алексея Константиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 59  (62,11 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 469 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  Романова Виктора Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 77  (89,53 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 470 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4  
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу № 4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4  Чеботову Любовь Тимофеевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 65  (81,25 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 471 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5  Щербакову Ольгу Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 51  (61,45 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 472 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Турлачева Геннадия Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 71  (89,87 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 473 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Красавина Виктора Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  53  (75,71 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 474 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  Князькова Владимира Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 38  (51,35 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 475 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  Шувалова Василия Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 44  (55,00 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 476  
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  Бадягина Николая Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 54  (72,97 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 477 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 № 467 -476  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями избиратель-
ной комиссии сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандатным 

избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  прила-
гаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 избран Анисифоров Андрей Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 избран  Перхалев алексей Константинович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 избран  Романов Виктор Михайлович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 избран  Чеботова Любовь Тимофеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 избран  Щербакова Ольга Владимировна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 избран Турлачев Геннадий Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 избран  Красавин Виктор Михайлович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 избран  Князьков Владимир Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 избран  Шувалов Василий Васильевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 избран  Бадягин Николай Николаевич. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 478 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №1 Сунчелееву Татьяну Алексеевну,   получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  71  (94,67 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 479 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2    

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-

рательному округу №2 Ерукова Александра Владимировича , получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 45 (83,33 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 480 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-

рательному округу №3 Султанову Наталью Егоровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 38  (66,67 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 481 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-

рательному округу №4 Абрамова Юрия Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  61 (88,41 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 482 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному изби-

рательному округу №5  Глухова Сергея Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 53  (75,71 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 483 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №6. 
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Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу №6  действительными.  

Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-
тельному округу №6 Седову Ирину Витальевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 38  (63,33 %). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 484 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу №7  Осипову Ольгу Николаевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  47  (78,33 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 485 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 7 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных избира-
тельных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 14.09.2015 № 478 
– 484  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями избирательной комиссии сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по семи одномандатным 

избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 7,  прилага-
ются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 избран Сунчелеева Татьяна Алексеевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 избран Еруков Александр Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 избран Султанова Наталья Егоровна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 избран  Абрамов Юрий Иванович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 избран Глухов Сергей Иванович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 избран Седова Ирина Витальевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 избран  Осипова Ольга Николаевна. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 486 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1 Тихонову Наталью Викторовну,  получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  246  (67,21 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 487 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 Комарова Дмитрия Геннадьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  168  (40,48 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–
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телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 488 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  Мельникову Ларису Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 380 (65,29 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 489 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4   Семенова Николая Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  465  (82,01 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 490 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №5 Власову Ольгу Ивановну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 475  (91,52 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 491 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу № 6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №6  Буйволова Александра Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 580 (87,09 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 492 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  Ковшова Олега Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  479  (79,57 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 493 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу № 8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8  Жукова Андрея Федоровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  413  (72,84 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 494 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу № 9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №9   Куклова Александра Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  224  (80,58 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 495 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №10  Никифорова Андрея Валерьевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  250 (65,45 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 496 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 № 486_-_495 «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандат-

ным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 избран Тихонова Наталья Викторовна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 избран  Комаров Дмитрий Геннадьевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 избран  Мельникова Лариса Александровна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 избран  Семенов Николай Иванович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 избран Власова Ольга Ивановна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 избран Буйволов Александр Владимирович.  

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 избран  Ковшов Олег Иванович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
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избирательному округу № 8 избран  Жуков Андрей Федорович. 
Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 избран  Куклов Александр Петрович. 
Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 избран  Никифоров Андрей Валерьевич. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 497 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 1   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 1  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу № 1  Миронова Ивана Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 45  (77,59 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 498 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2  Мурзину Ларису Константиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  39  (90,70 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 499 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу № 3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу №3 Кузьмичеву Раису Аркадьевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 28 (60,87 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 500 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу № 4  Аитова Николая Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 22  (50,00 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 501 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 
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первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу  
№ 5 Ратникову Любовь Геннадьевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  32  (60,38 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 502 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу  
№ 6 Казанцева Вячеслава Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 24  (57,14 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 503 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу №7 Моисееву Надежде Петровну,  получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  43  (76,79 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года    № 504 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 7 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений 
окружных избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
третьего созыва от 14.09.2015 №  497 – 503  «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти с полномочиями избирательной комиссии сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по семи одноман-

датным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 7,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 избран Миронов Иван Васильевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2 избран  Мурзина Лариса Константиновна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 избран  Кузьмичева Раиса Аркадьевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4 избран  Аитов Николай Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5 избран  Ратникова Любовь Геннадьевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6 избран  Казанцев Вячеслав Александрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 7 избран  Моисеева Надежда Петровна. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 505 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 1   

РЕШИЛА: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 (прилагается). 

Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-
го созыва по одномандатному избирательному округу №1. 

Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №1  действительными.  

Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1Лысову Татьяну Витальевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 69  (67,65 %). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 506 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №2, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №2   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №2 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу №2. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 Дюдюкина Юрия Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  100  (90,09 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 507 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №3, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 3   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 Ярхунина Олега Григорьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 94  (91,26 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 508 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №4, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №4   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №4  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Фомкину Елену Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  62 (65,26 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 509 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №5, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 5   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 5. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 Жукова Андрея Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  67  (78,82 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 510 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №6, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 6   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Ярхунину Марину Николаевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  50 (48,54 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 511 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №7, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 7   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №7  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 Клементьева Сергея Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  65  (63,73 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 512 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №8, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 8   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 8. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8, Дюдюкина Александра Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  64  (64,65 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 513 
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №9, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 9   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9  Чадаева Николая Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  79  (81,44 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

«14» сентября  2015 года        № 514  
РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
 
В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в 

первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов по одномандатному избирательно-
му округу №10, территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 10   

РЕШИЛА: 
Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 (прилагается). 
Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 10. 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10  действительными.  
Считать избранным депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10  Иванова Григория Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  78  (76,47 %). 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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«14» сентября  2015 года   № 515 

РЕШЕНИЕ 
Об определении результатов выборов депутатов  
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №1 – 10 
 
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва, решений окружных 
избирательных комиссий по выборам  депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва от 
14.09.2015 № 505 -___ «Об определении результатов выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу» территориальная избирательная комиссия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с полномочиями избиратель-
ной комиссии сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский _ Самарской области     

РЕШИЛА: 
Признать выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по десяти одномандат-

ным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 10,  
прилагаются). 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 избран Лысова Татьяна Витальевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 избран Дюдюкин Юрий Алексеевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 избран  Ярхунин Олег Григорьевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 избран  Фомкина Елена Александровна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 избран  Жуков Андрей Владимирович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 избран  Ярхунина Марина Николаевна. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 избран Клементьев Сергей Петрович. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 избран  Дюдюкин Александр Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 избран Чадаев Николай Николаевич. 

Установить, что депутатом Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 избран Иванов Григорий Васильевич. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Председатель комиссии     А.С.Широков 
 
Секретарь комиссии      Л.А.Беляева 

Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва      

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,63% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 89    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 90    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 72    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 79    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 85    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Моисеева Светлана Анатольевна 37  43,53%  
12 Моисеева Тамара Константиновна 48  56,47%  
Приняли участие в выборах:  86  96,63%  
Приняли участие в голосовании:  85  95,51%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,75% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 89    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 90    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 11    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 76    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  0    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 87    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 87    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Башкиров Леонид Николаевич 80  91,95%  
12 Жирнова Ирина Анатольевна 7  8,05%  
Приняли участие в выборах:  87  97,75%  
Приняли участие в голосовании:  87  97,75%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                99,18% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 122    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 123    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 91    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  24    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 24    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 97    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 121  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Белов Евгений Алексеевич 73  60,33%  
12 Еглашкин Виктор Николаевич 48  39,67%  
Приняли участие в выборах:  121  99,18%  
Приняли участие в голосовании:  121  99,18%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 100    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 99    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 90    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  0    
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6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 96    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 96    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Досов Иван Николаевич 37  38,54%  
12 Поликарпова Наталья Михайловна 59  61,46%  
Приняли участие в выборах:  96  96,00%  
Приняли участие в голосовании:  96  96,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                94,59% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 111    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 112    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 5    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 91    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  9    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 9    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 96    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 8    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 97    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Досов Александр Николаевич 79  75,24%  
12 Дунаев Петр Павлович 18  17,14%  
Приняли участие в выборах:  105  94,59%  
Приняли участие в голосовании:  105  94,59%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                94,68% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 94    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 96    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 75    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 83    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 89    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Игнатьева Валентина Васильевна 28  31,46%  
12 Купцов Николай Григорьевич 61  68,54%  
Приняли участие в выборах:  89  94,68%  
Приняли участие в голосовании:  89  94,68%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                89,36% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 94    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 96    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 12    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 61    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  11    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 12    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 11    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 73    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 84    

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Аитов Александр Петрович 75  89,29%  
12 Лукьянова Надежда Леонидовна 9  10,71%  
Приняли участие в выборах:  84  89,36%  
Приняли участие в голосовании:  84  89,36%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,91% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 97    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 97    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 14    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 77    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 91    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 94  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Саяпина Елена Александровна 6  6,38%  
12 Фролов Федор Петрович 88  93,62%  
Приняли участие в выборах:  94  96,91%  
Приняли участие в голосовании:  94  96,91%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,29% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 85    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 85    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 4    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 68    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  9    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 9    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 81  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Катьков Геннадий Григорьевич 18  22,22%  
12 Прохоров Юрий Владимирович 63  77,78%  
Приняли участие в выборах:  81  95,29%  
Приняли участие в голосовании:  81  95,29%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,90% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 82    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 7    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  0    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 77    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 77  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
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10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  
  

      
11 Жирнов Владимир Алексеевич 48  62,34%  
12 Катьков Александр Яковлевич 29  37,66%  
Приняли участие в выборах:  77  93,90%  
Приняли участие в голосовании:  77  93,90%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва    
  

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,06% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 81    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 14    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 61    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 75    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 76    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Глушкова Людмила Евгеньевна 11  14,29%  
12 Короткина Ольга Алексеевна 65  84,42%  
Приняли участие в выборах:  77  95,06%  
Приняли участие в голосовании:  77  95,06%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,52% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 67    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 69    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 53    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  1    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 1    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 63    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 61    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Инякин Владимир Николаевич 37  57,81%  
12 Семенова Ольга Ивановна 24  37,50%  
Приняли участие в выборах:  64  95,52%  
Приняли участие в голосовании:  64  95,52%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,57% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 70    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 71    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 3    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 64    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 67    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 6    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 63    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      

11 Князькина Нина Ильинична 16  23,19%  
12 Макарова Лидия Константиновна 47  68,12%  
Приняли участие в выборах:  69  98,57%  
Приняли участие в голосовании:  69  98,57%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,33% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 76    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 11    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 56    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 67    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 69  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Герасимова Светлана Владимировна 9  12,33%  
12 Иванова Марина Николаевна 60  82,19%  
Приняли участие в выборах:  73  97,33%  
Приняли участие в голосовании:  73  97,33%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,33% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 60    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 61    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 45    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 53    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 58  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Максимов Георгий Николаевич 33  55,93%  
12 Сурикова Ольга Николаевна 25  42,37%  
Приняли участие в выборах:  59  98,33%  
Приняли участие в голосовании:  59  98,33%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 83    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 71    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 77    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 83  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 
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11 Галкин Александр Анатольевич 31  37,35%  
12 Изгарская Елена Сергеевна 52  62,65%  
Приняли участие в выборах:  83  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  83  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 86    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 87    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 9    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 75    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 84    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 83    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Етриванова Таисия Леонидовна 21  24,42%  
12 Кузнецова Людмила Дмитриевна 62  72,09%  
Приняли участие в выборах:  86  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  86  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,26% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 73    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 74    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 9    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 57    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 66    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 69    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Кузнецов Александр Ильич 37  52,11%  
12 Луконина Любовь Олеговна 2  2,82%  
13 Маслова Людмила Николаевна 30  42,25%  
Приняли участие в выборах:  71  97,26%  
Приняли участие в голосовании:  71  97,26%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,33% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 60    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 61    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 0    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 59    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  0    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 59    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 58    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Егоров Петр Никитович 50  84,75%  
12 Иванова Любовь Александровна 8  13,56%  
Приняли участие в выборах:  59  98,33%  
Приняли участие в голосовании:  59  98,33%  
      
      

ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 75    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 2    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 51    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  19    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 19    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 53    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 69  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Николаев Евгений Васильевич 64  88,89%  
12 Прокопьев Всеволод Миронович 5  6,94%  
Приняли участие в выборах:  72  96,00%  
Приняли участие в голосовании:  72  96,00%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва   
   

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,94% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 94    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 95    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 7    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 83    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 90    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 93  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Макаров Владимир Васильевич 83  89,25%  
12 Яковлев Валерий Николаевич 10  10,75%  
Приняли участие в выборах:  93  98,94%  
Приняли участие в голосовании:  93  98,94%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,96% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 96    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 97    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 82    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 92    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 95  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Абламонова Светлана Валерьевна 68  71,58%  
12 Макаров Александр Васильевич 27  28,42%  
Приняли участие в выборах:  95  98,96%  
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Приняли участие в голосовании:  95  98,96%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,84% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 95    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 98    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 7    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 80    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 87    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 92    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Багаутдинов Наиль Мингазизович 5  5,43%  
12 Иванов Александр Александрович 40  43,48%  
13 Марин Владимир Валентинович 47  51,09%  
Приняли участие в выборах:  92  96,84%  
Приняли участие в голосовании:  92  96,84%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,08% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 102    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 104    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 9    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 85    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  4    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 94    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 98    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Гайнутдинов Марат Асадуллович 82  83,67%  
12 Гимранов Ришад Зиферович 3  3,06%  
13 Ильмухина Людмила Александровна 13  13,27%  
Приняли участие в выборах:  98  96,08%  
Приняли участие в голосовании:  98  96,08%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,96% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 96    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 96    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 5    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 84    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 89    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 95    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Гимранов Минагзам Зиферович 35  36,84%  
12 Мавлютов Салихзян Сагитович 60  63,16%  
Приняли участие в выборах:  95  98,96%  
Приняли участие в голосовании:  95  98,96%  
      
      
ПРОТОКОЛ      

Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,20% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 103    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 105    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 11    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 85    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  0    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 9    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 96    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 93  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Мавлютов Марат Фаттахович 78  81,25%  
12 Мухаметзянов Юсуп Якубович 15  15,63%  
Приняли участие в выборах:  96  93,20%  
Приняли участие в голосовании:  96  93,20%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                99,08% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 109    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 108    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 11    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 92    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 103    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 108  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Мухаметзянов Амир Хамзеевич 6  5,56%  
12 Феоктистов Валерий Николаевич 102  94,44%  
Приняли участие в выборах:  108  99,08%  
Приняли участие в голосовании:  108  99,08%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,97% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 97    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 96    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 83    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 93    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 96  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Мухаметзянова Гузалия Галиаскаровна 10  10,42%  
12 Стручков Никита Владимирович 86  89,58%  
Приняли участие в выборах:  96  98,97%  
Приняли участие в голосовании:  96  98,97%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,73% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 117    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 116    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 7    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 97    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  8    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 8    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 104    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 108    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Голубчикова Анатолия Сергеевна 94  83,93%  
12 Мухаметзянов Гайса Хамзеевич 14  12,50%  
Приняли участие в выборах:  112  95,73%  
Приняли участие в голосовании:  112  95,73%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,27% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 104    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 103    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 12    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 67    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  18    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 18    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 79    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 97    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Абзалимова Рания Калимулловна 79  81,44%  
12 Аюпов Равиль Мидхатович 18  18,56%  
Приняли участие в выборах:  97  93,27%  
Приняли участие в голосовании:  97  93,27%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва    
  

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 100    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 102    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 11    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 76    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  8    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 8    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 87    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 93    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Гордеев Сергей Николаевич 45  47,37%  
12 Сидорочева Татьяна Ивановна 48  50,53%  
Приняли участие в выборах:  95  95,00%  
Приняли участие в голосовании:  95  95,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен данный протокол    1  

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми    0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                97,59% (выборы состоялись)  
    

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 83    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 84    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 6    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 66    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования  9    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 9    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 78  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Лыков Виктор Михайлович 75  92,59%  
12 Сучкова Наталья Николаевна 3  3,70%  
Приняли участие в выборах:  81  97,59%  
Приняли участие в голосовании:  81  97,59%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,92% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 93    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 94    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 78    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 86    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 90  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Босов Николай Владимирович 18  19,57%  
12 Маврин Сергей Иванович 72  78,26%  
Приняли участие в выборах:  92  98,92%  
Приняли участие в голосовании:  92  98,92%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                90,83% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 109    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 111    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 21    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 75    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 12    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 96    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 96  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Гнутова Татьяна Викторовна 28  28,28%  
12 Жулина Татьяна Викторовна 68  68,69%  
Приняли участие в выборах:  99  90,83%  
Приняли участие в голосовании:  99  90,83%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
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   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол    1  

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
   0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                95,45% (выборы состоялись)   
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 110    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 112    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 18    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 77    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  10    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 10    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 95    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 101    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Андрианова Татьяна Павловна 61  58,10%  
12 Зарубина Татьяна Владимировна 40  38,10%  
Приняли участие в выборах:  105  95,45%  
Приняли участие в голосовании:  105  95,45%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 110    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 112    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 42    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 58    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  10    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 10    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 100    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 107    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Макаров Александр Васильевич 99  90,00%  
12 Ямасова Светлана Владимировна 8  7,27%  
Приняли участие в выборах:  110  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  110  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                99,08% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 109    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 111    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 34    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 66    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  8    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 8    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 100    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 107    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Кондратенко Наталья Александровна 93  86,11%  
12 Саяпина Елена Викторовна 14  12,96%  
Приняли участие в выборах:  108  99,08%  
Приняли участие в голосовании:  108  99,08%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,35% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 86    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 87    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 36    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 40    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 76    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 79  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Коноплев Игорь Владимирович 61  74,39%  
12 Матвеев Сергей Иванович 18  21,95%  
Приняли участие в выборах:  82  95,35%  
Приняли участие в голосовании:  82  95,35%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,97% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 99    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 100    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 74    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  12    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 12    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 84    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 95  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Глебов Александр Викторович 83  86,46%  
12 Парфенова Ольга Петровна 12  12,50%  
Приняли участие в выборах:  96  96,97%  
Приняли участие в голосовании:  96  96,97%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-

кам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 99    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 100    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 13    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 64    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  22    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 22    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 77    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 96  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Гаврилов Сергей Васильевич 70  70,71%  
12 Григанова Светлана Андреевна 26  26,26%  
Приняли участие в выборах:  99  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  99  100,00%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва   
   

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

    0  
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   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                96,83% (выборы состоялись)   
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 63    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 64    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 4    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 54    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  3    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 58    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 7    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 54    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Антонов Евгений Николаевич 4  6,56%  
12 Волков Валентин Петрович 50  81,97%  
Приняли участие в выборах:  61  96,83%  
Приняли участие в голосовании:  61  96,83%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,82% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 85    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 86    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 78    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 80    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Константинова Татьяна Алексеевна 75  89,29%  
12 Мамуткина Людмила Ивановна 5  5,95%  
Приняли участие в выборах:  84  98,82%  
Приняли участие в голосовании:  84  98,82%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,40% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 77    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 78    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 62    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 74    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Захаров Владимир Алексеевич 53  70,67%  
12 Кашкаров Сергей Алексеевич 21  28,00%  
Приняли участие в выборах:  75  97,40%  
Приняли участие в голосовании:  75  97,40%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,68% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 76    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 77    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 16    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 56    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 75  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Антонова Наталья Ильинична 12  16,00%  
12 Малинин Алексей Анатольевич 63  84,00%  
Приняли участие в выборах:  75  98,68%  
Приняли участие в голосовании:  75  98,68%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,81% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 84    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 85    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 71    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  4    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 79    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 83  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Герасимов Владимир Ильич 25  30,12%  
12 Захарова Татьяна Ивановна 58  69,88%  
Приняли участие в выборах:  83  98,81%  
Приняли участие в голосовании:  83  98,81%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,50% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 80    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 81    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 12    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 63    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 75    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 78  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Сапожников Петр Владимирович 55  70,51%  
12 Ярунгин Иван Иванович 23  29,49%  
Приняли участие в выборах:  78  97,50%  
Приняли участие в голосовании:  78  97,50%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,95% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 74    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 75    
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 4    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 64    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  3    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 68    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 5    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 66    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Антонов Иван Иванович 62  87,32%  
12 Головина Надежда Николаевна 4  5,63%  
Приняли участие в выборах:  71  95,95%  
Приняли участие в голосовании:  71  95,95%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области третьего созыва      
13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,34% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 82    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 33    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 39    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  7    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 7    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 79    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Григорьева Нина Кирилловна 69  87,34%  
12 Семенченко Татьяна Михайловна 10  12,66%  
Приняли участие в выборах:  79  96,34%  
Приняли участие в голосовании:  79  96,34%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,05% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 76    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 77    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 61    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 67    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 73    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Евдокимова Елена Владимировна 22  30,14%  
12 Кубасова Римма Федоровна 51  69,86%  
Приняли участие в выборах:  73  96,05%  
Приняли участие в голосовании:  73  96,05%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,33% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 76    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 0    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 61    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  12    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 12    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 61    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 73  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Лемаева Лариса Александровна 13  17,81%  
12 Трусова Эльвира Рифгатьевна 60  82,19%  
Приняли участие в выборах:  73  97,33%  
Приняли участие в голосовании:  73  97,33%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 79    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 80    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 3    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 73    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 79  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Григорьев Петр Васильевич 7  8,86%  
12 Кубасов Сергей Александрович 65  82,28%  
13 Терентьев Сергей Николаевич 7  8,86%  
Приняли участие в выборах:  79  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  79  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 77    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 78    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 5    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 75    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 77  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Махмутова Гельсиня Минзагитовна 9  11,69%  
12 Порфирьев Вячеслав Петрович 68  88,31%  
Приняли участие в выборах:  77  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  77  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,78% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 82    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 0    
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 77    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  4    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 77    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 81    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Абрамов Алексей Павлович 69  85,19%  
12 Гнутова Людмила Валентиновна 12  14,81%  
Приняли участие в выборах:  81  98,78%  
Приняли участие в голосовании:  81  98,78%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,50% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 80    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 81    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 2    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 66    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  10    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 10    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 68    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 76    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Архипова Инна Михайловна 7  8,97%  
12 Горлова Людмила Геннадьевна 42  53,85%  
13 Кукушкин Александр Иванович 27  34,62%  
Приняли участие в выборах:  78  97,50%  
Приняли участие в голосовании:  78  97,50%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                92,68% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 82    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 83    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 9    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 60    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  7    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 7    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 69    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 73    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Лобачева Елена Викторовна 33  43,42%  
12 Петров Валерий Александрович 40  52,63%  
Приняли участие в выборах:  76  92,68%  
Приняли участие в голосовании:  76  92,68%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                90,16% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 61    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 62    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 3    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 47    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 50    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 51  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Садчикова Татьяна Валентиновна 35  63,64%  
12 Серегина Нина Егоровна 16  29,09%  
Приняли участие в выборах:  55  90,16%  
Приняли участие в голосовании:  55  90,16%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,44% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 78    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 79    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 4    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 68    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  4    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 72    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 76  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Евграфова Галина Валентиновна 61  80,26%  
12 Минаева Валентина Анатольевна 15  19,74%  
Приняли участие в выборах:  76  97,44%  
Приняли участие в голосовании:  76  97,44%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва   
   

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 77    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 79    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 1    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 71    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 73  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Анисифоров Андрей Николаевич 61  79,22%  
12 Федорова Любовь Тихоновна 12  15,58%  
Приняли участие в выборах:  77  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  77  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,97% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 97    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 98    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 16    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 75    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
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ния для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 90    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 92    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Перхалев Алексей Константинович 59  62,11%  
12 Шанаурова Ирина Николаевна 33  34,74%  
Приняли участие в выборах:  96  98,97%  
Приняли участие в голосовании:  95  97,94%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,73% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 88    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 86    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 13    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 60    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  13    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 13    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 73    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 86    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Аверьякова Елена Михайловна 9  10,47%  
12 Романов Виктор Михайлович 77  89,53%  
Приняли участие в выборах:  86  97,73%  
Приняли участие в голосовании:  86  97,73%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                90,91% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 88    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 88    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 61    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  9    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 9    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 71    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 79    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Чеботова Любовь Тимофеевна 65  81,25%  
12 Чеканов Иван Николаевич 14  17,50%  
Приняли участие в выборах:  80  90,91%  
Приняли участие в голосовании:  80  90,91%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                95,40% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 87    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 89    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 75    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 81    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3    

10 Число действительных избирательных бюллетеней 80  
  

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Зиновьева Наталья Евгеньевна 29  34,94%  
12 Щербакова Ольга Владимировна 51  61,45%  
Приняли участие в выборах:  83  95,40%  
Приняли участие в голосовании:  83  95,40%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                92,94% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 85    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 84    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 4    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 72    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щения для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 76    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 79  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Катаева Лариса Михайловна 8  10,13%  
12 Турлачев Геннадий Владимирович 71  89,87%  
Приняли участие в выборах:  79  92,94%  
Приняли участие в голосовании:  79  92,94%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                87,50% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 80    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 80    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 51    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щения для голосования  13    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 10    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 13    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 57    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 70  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Денисова Надежда Семеновна 17  24,29%  
12 Красавин Виктор Михайлович 53  75,71%  
Приняли участие в выборах:  70  87,50%  
Приняли участие в голосовании:  70  87,50%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,67% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 76    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 60    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щения для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния 68    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  
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10 Число действительных избирательных бюллетеней 74    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Белоглазова Ольга Петровна 36  48,65%  
12 Князьков Владимир Николаевич 38  51,35%  
Приняли участие в выборах:  74  98,67%  
Приняли участие в голосовании:  74  98,67%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 80    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 82    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 9    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 70    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  1    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 1    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 79    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 80    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Трофимова Надежда Николаевна 36  45,00%  
12 Шувалов Василий Васильевич 44  55,00%  
Приняли участие в выборах:  80  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  80  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,67% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 76    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 4    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 67    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 71    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 74    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Бадягин Николай Николаевич 54  72,97%  
12 Писчасова Любовь Николаевна 20  27,03%  
Приняли участие в выборах:  74  98,67%  
Приняли участие в голосовании:  74  98,67%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва      
13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 75    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 76    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 55    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  10    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 10    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 65    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 75    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Васина Тамара Викторовна 4  5,33%  
12 Сунчелеева Татьяна Алексеевна 71  94,67%  
Приняли участие в выборах:  75  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  75  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,10% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 58    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 59    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 2    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 44    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  8    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 8    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 46    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 53  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Дегтярева Татьяна Александровна 8  14,81%  
12 Еруков Александр Владимирович 45  83,33%  
Приняли участие в выборах:  54  93,10%  
Приняли участие в голосовании:  54  93,10%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,61% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 59    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 60    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 0    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 54    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 54    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 57  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Сметанников Владимир Николаевич 19  33,33%  
12 Султанова Наталья Егоровна 38  66,67%  
Приняли участие в выборах:  57  96,61%  
Приняли участие в голосовании:  57  96,61%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,57% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 70    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 72    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 2    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 65    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 67    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 67  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 



38 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 14 сентября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

   
      
11 Абрамов Юрий Иванович 61  88,41%  
12 Анисимова Раиса Григорьевна 6  8,70%  
Приняли участие в выборах:  69  98,57%  
Приняли участие в голосовании:  69  98,57%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                89,74% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 78    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 79    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 15    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 50    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 9    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 65    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 70    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Глухов Сергей Иванович 53  75,71%  
12 Изратова Валентина Юрьевна 17  24,29%  
Приняли участие в выборах:  70  89,74%  
Приняли участие в голосовании:  70  89,74%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                88,24% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 68    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 69    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 48    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  4    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 9    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 56    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 58    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Гондуров Владимир Михайлович 20  33,33%  
12 Седова Ирина Витальевна 38  63,33%  
Приняли участие в выборах:  60  88,24%  
Приняли участие в голосовании:  60  88,24%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 61    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 62    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 3    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 55    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 57    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 60    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Блинова Олеся Анатольевна 13  21,67%  
12 Осипова Ольга Николаевна 47  78,33%  
Приняли участие в выборах:  61  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  60  98,36%  
      

      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва   
   

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                65,71% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 557    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 558    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 29    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 317    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  20    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 192    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 20    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 346    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 20  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 346  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Костриков Сергей Николаевич 100  27,32%  
12 Тихонова Наталья Викторовна 246  67,21%  
Приняли участие в выборах:  366  65,71%  
Приняли участие в голосовании:  366  65,71%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                70,22% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 591    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 600    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 58    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 326    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  31    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 185    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 31    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 384    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 12  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 403  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Зотова Светлана Юрьевна 104  25,06%  
12 Комаров Дмитрий Геннадьевич 168  40,48%  
13 Корчагин Владимир Ростиславович 131  31,57%  
Приняли участие в выборах:  415  70,22%  
Приняли участие в голосовании:  415  70,22%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,15% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 593    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 602    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 31    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 504    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  47    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 20    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 47    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 535    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 13  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 569  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Гарифуллин Рашид Насыбуллович 138  23,71%  
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12 Мельникова Лариса Александровна 380  65,29%  
13 Сабельников Дмитрий Александрович 51  8,76%  
Приняли участие в выборах:  582  98,15%  
Приняли участие в голосовании:  582  98,15%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,93% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 579    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 586    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 26    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 528    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  13    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 19    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 13    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 554    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 13    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 554    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Гарифуллин Гумер Саимович 89  15,70%  
12 Семенов Николай Иванович 465  82,01%  
Приняли участие в выборах:  567  97,93%  
Приняли участие в голосовании:  567  97,93%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                89,95% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 577    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 584    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 29    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 470    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  20    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 65    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 20    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 499    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 515    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Власова Ольга Ивановна 475  91,52%  
12 Кабасакалов Игорь Димитриевич 23  4,43%  
13 Макаров Сергей Иванович 17  3,28%  
Приняли участие в выборах:  519  89,95%  
Приняли участие в голосовании:  519  89,95%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 673    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 684    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 60    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 602    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  11    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 11    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 11    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 655    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 25    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 641    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Буйволов Александр Владимирович 580  87,09%  
12 Никитин Дмитрий Сергеевич 61  9,16%  
Приняли участие в выборах:  673  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  666  98,96%  
      
      

ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 618    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 628    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 17    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 573    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  28    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 10    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 28    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 574    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 593  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Ковшов Олег Иванович 479  79,57%  
12 Сайфутдинов Мухтасим Набиуллович 114  18,94%  
Приняли участие в выборах:  618  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  602  97,41%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,61% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 575    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 588    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 32    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 477    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  58    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 21    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 58    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 509    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 16  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 551  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Альгашов Александр Владимирович 138  24,34%  
12 Жуков Андрей Федорович 413  72,84%  
Приняли участие в выборах:  567  98,61%  
Приняли участие в голосовании:  567  98,61%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                49,38% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 563    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 561    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 25    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 207    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  46    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 283    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 46    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 232    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 17  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 261  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Куклов Александр Петрович 224  80,58%  
12 Чумаков Сергей Михайлович 37  13,31%  
Приняли участие в выборах:  278  49,38%  
Приняли участие в голосовании:  278  49,38%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
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Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                70,35% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 543    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 552    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 37    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 320    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  25    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 170    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 25    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 357    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 15    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 367    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Дубов Алексей Петрович 99  25,92%  
12 Никифоров Андрей Валерьевич 250  65,45%  
13 Подтягин Юрий Геннадьевич 18  4,71%  
Приняли участие в выборах:  382  70,35%  
Приняли участие в голосовании:  382  70,35%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва    
  

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 58    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 59    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 4    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 52    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 56    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 57    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Бондарев Оскар Николаевич 12  20,69%  
12 Миронов Иван Васильевич 45  77,59%  
Приняли участие в выборах:  58  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  58  100,00%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,48% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 46    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 47    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 5    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 38    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  0    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 0    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 43    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 43    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Беляева Оксана Николаевна 4  9,30%  
12 Мурзина Лариса Константиновна 39  90,70%  
Приняли участие в выборах:  43  93,48%  
Приняли участие в голосовании:  43  93,48%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,88% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 49    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 50    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 2    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 42    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 44    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 44  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Кузьмичева Раиса Аркадьевна 28  60,87%  
12 Яндулов Владимир Аркадьевич 16  34,78%  
Приняли участие в выборах:  46  93,88%  
Приняли участие в голосовании:  46  93,88%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                93,62% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 47    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 48    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 0    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 42    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 42    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 41  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Аитов Николай Николаевич 22  50,00%  
12 Казандаев Александр Петрович 19  43,18%  
Приняли участие в выборах:  44  93,62%  
Приняли участие в голосовании:  44  93,62%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                94,64% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 56    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 57    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 3    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 48    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  2    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 2    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 51    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 51  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Ратникова Любовь Геннадьевна 32  60,38%  
12 Сорокин Леонид Петрович 19  35,85%  
Приняли участие в выборах:  53  94,64%  
Приняли участие в голосовании:  53  94,64%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
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   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол    1  

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
   0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                93,33% (выборы состоялись)   
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 45    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 46    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 3    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 38    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  1    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 1    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 41    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 41    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Казанцев Вячеслав Александрович 24  57,14%  
12 Самандеев Константин Владимирович 17  40,48%  
Приняли участие в выборах:  42  93,33%  
Приняли участие в голосовании:  42  93,33%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 56    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 57    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 45    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 53    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 56    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Моисеева Надежда Петровна 43  76,79%  
12 Фокеев Петр Иванович 13  23,21%  
Приняли участие в выборах:  56  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  56  100,00%  
      
      
Выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва    
  

13 сентября 2015 года      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №1      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,08% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 104    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 104    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 12    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 84    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  6    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 96    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 102    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Антонова Ирина Васильевна 33  32,35%  
12 Лысова Татьяна Витальевна 69  67,65%  
Приняли участие в выборах:  102  98,08%  
Приняли участие в голосовании:  102  98,08%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №2      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми    0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                99,11% (выборы состоялись)  
    

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 112    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 112    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 10    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 95    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования  6    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 6    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 105    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 111  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Дюдюкин Юрий Алексеевич 100  90,09%  
12 Тюхтеева Нина Алексеевна 11  9,91%  
Приняли участие в выборах:  111  99,11%  
Приняли участие в голосовании:  111  99,11%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №3      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                97,17% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 106    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 107    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 10    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 90    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 100    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 103  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Егорчатова Валентина Петровна 9  8,74%  
12 Ярхунин Олег Григорьевич 94  91,26%  
Приняли участие в выборах:  103  97,17%  
Приняли участие в голосовании:  103  97,17%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №4      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,94% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 98    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 102    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 5    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 85    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 90    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 95  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Фомкина Елена Александровна 62  65,26%  
12 Черняева Вера Александровна 33  34,74%  
Приняли участие в выборах:  95  96,94%  
Приняли участие в голосовании:  95  96,94%  
      
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №5      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
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   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
   0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                93,41% (выборы состоялись)   
   

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 91    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 92    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 8    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 67    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования  10    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 10    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 75    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 85    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Етриванова Татьяна Валерьевна 18  21,18%  
12 Жуков Андрей Владимирович 67  78,82%  
Приняли участие в выборах:  85  93,41%  
Приняли участие в голосовании:  85  93,41%  
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №6      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 103    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 109    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 8    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 91    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  4    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 4    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 99    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 5    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 98    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Тиманкина Галина Николаевна 48  46,60%  
12 Ярхунина Марина Николаевна 50  48,54%  
Приняли участие в выборах:  103  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  103  100,00%  
    
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №7      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

   0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 

на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)   

   
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 102    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 110    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 6    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 89    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования  7    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 8    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 7    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 95    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0    
10 Число действительных избирательных бюллетеней 102    
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  

  
      
11 Клементьев Сергей Петрович 65  63,73%  
12 Помендюкова Лариса Владимировна 37  36,27%  
Приняли участие в выборах:  102  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  102  100,00%  
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №8      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  

  1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 

составлен данный протокол    1  

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми    0  

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования    0  

Приняли участие в выборах:                                100,00% (выборы состоялись)  
    

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
 99    

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 
 105    

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
 5    

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 81    

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования  13    

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 13    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 86    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 97  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Дюдюкин Александр Николаевич 64  64,65%  
12 Кудряшов Андрей Васильевич 33  33,33%  
Приняли участие в выборах:  99  100,00%  
Приняли участие в голосовании:  99  100,00%  
      
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №9      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                98,98% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 98    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 98    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 7    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 85    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  5    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 5    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 92    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 97  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Леонтьева Татьяна Николаевна 18  18,56%  
12 Чадаев Николай Николаевич 79  81,44%  
Приняли участие в выборах:  97  98,98%  
Приняли участие в голосовании:  97  98,98%  
 
ПРОТОКОЛ      
Избирательный округ  №10      
   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 

   1  
   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 

которых составлен данный протокол    1  
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны-

ми    0  
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 

участкам на момент окончания голосования    0  
Приняли участие в выборах:                                96,23% (выборы состоялись)  

    
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

 106    
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

 103    
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

 15    
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 84    
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования  3    
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1    
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

 3    
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

 99    
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3  

  
10 Число действительных избирательных бюллетеней 99  

  
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0    
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   
      
11 Иванов Григорий Васильевич 78  76,47%  
12 Иванова Зоя Константиновна 21  20,59%  
Приняли участие в выборах:  102  96,23%  
Приняли участие в голосовании:  102  96,23%  
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