
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

 9 сентября 2019  года  №  88/439

                                                                                      г. Мценск

О результатах дополнительных выборов депутата Аникановского
сельского Совета народных депутатов по одномандатному

избирательному округу № 7

 В  соответствии  с  протоколом  участковой  избирательной  комиссии

избирательного  участка  №  499   от  8 сентября  2019  года   об итогах

голосования на дополнительных выборов депутата Аникановского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7:

в  списке  избирателей  на  момент  окончания  голосования  включено  124

избирателя;

 в голосовании приняли участие  92 избирателей (74,19 %);

зарегистрированные кандидаты в депутаты  Аникановского сельского Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7

получили соответственно количество голосов избирателей: 

    Козеева Галина Анатольевна – 10 (10,87 %)

    Семенова Людмила Валентиновна   – 70 (76,09 %)

    Симаков Даниил Иванович  – 11 (11,96 %).

Нарушений  законодательства  Российской  Федерации  о  выборах  при

проведении  голосования  и  установлении  итогов  голосования,  не



позволяющих  с  достоверностью  определить  результаты  волеизъявления

избирателей, установлено не было.

В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьями 70 - 72 Федерального

закона  от  12  июня  2002 года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», статьями  24, 25  Закона Орловской области  от 30 июня 2010

года  № 1087-ОЗ «О регулировании  отдельных правоотношений,  связанных

с выборами  в органы  местного  самоуправления  Орловской  области»,

территориальная избирательная  комиссия Мценского района,  на которую  в

соответствии с решением территориальной избирательной комиссии Мценского

района от 18 июня 2019 года № 71/333  «О возложении полномочий окружных

избирательных  комиссий»  возложены  полномочия  окружной  избирательной

комиссии  одномандатного  избирательного  округа  №  7  по  дополнительным

выборам  депутата  Аникановского сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 7  8 сентября 2019 года 

   РЕШИЛА: 

1.  Признать  дополнительные  выборы  депутата  Аникановского  сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7

состоявшимися и действительными.

2.  Считать избранным депутатом Аникановского сельского Совета народных

депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7 Семенову

Людмилу  Валентиновну,  получившую  наибольшее  число  голосов

избирателей по отношению к другим кандидатам.

3.  Опубликовать настоящее решение  в газете «Мценский край».

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной

комиссии Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».



5.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района
                      В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                              З.М. Атабаева
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