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Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, участников референ-

дума, внесенных в список на момент окон-
чания голосования

 5  3 4 7

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой комиссией

 3  8 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

 
 

 
2

9 1

4 в том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии

 
 

 
1

0 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
участникам референдума в помещении для 
голосования в день голосования

 
 

 
7

6 9

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голо-
сования

 
 

 
 

5 2

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

 
2

 
7

9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голо-
сования

 
 

 
 

5 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

 1  0 6 0

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

 
 

 
 

2 9

11 Число действительных бюллетеней  1  0 8 3
12 Число утраченных бюллетеней  

 
 

 
 0

13 Число бюллетеней, неучтенных 
при получении

 
 

 
 

 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Дюльдин Константин Владимирович  4  2 1
15 Зеленин Андрей Владимирович  2  1 0
16 Ильин Олег Владимирович  2  9 0
17 Сурьянинов Владимир Петрович  1  1 6
18 Черепанова Ольга Анатольевна    4 6

 абсолютное: 1112
в процентах: 20,80 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Дюльдин Константин Владимирович, который по-
лучил наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов из-
бирателей, признан избранным депутатом по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу № 8.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Деева И.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель 
председателя комиссии

Трофимова А.З.

Секретарь комиссии Курганова Л.А.
Члены комиссии: Гагель Л.И.

Захаров В.В.
Зылькова О.Г.
Клишин Д.В.
Копейкина М.А.
Корнеев В.Г.
Курина В.И.
Морозова О.В.
Петров С.А.
Тишина И.Ю.
Усманов К.Р.

М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часа 25 минут

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Ленинского района первого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым бы-
ли признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-
ных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, участников референдума, внесенных 
в список на момент окончания голосования

5 4 9 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 3 9 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
1 7 9

4 в том числе в помещении территориальной (окружной) 
комиссии

4 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума в помещении для голосования в день го-
лосования

7 2 4

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

1 6 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 8 7 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

1 6 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

9 0 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 5
11 Число действительных бюллетеней 1 0 3 5
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Гришин Антон Сергеевич 3 4
15 Ищенко Александр Валерьевич 2 4
16 Лукин Евгений Витальевич 6 7
17 Родионов Виталий Анатольевич 6 4 1
18 Фирстов Степан Владимирович 2 6 9

 абсолютное: 1070
в процентах: 19,48 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Родионов Виталий Анатольевич, который полу-
чил наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов изби-
рателей, признан избранным депутатом по Ленинскому одномандатному изби-
рательному округу № 12.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Деева И.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Трофимова А.З.

Секретарь комиссии Курганова Л.А.
Члены комиссии: Гагель Л.И.

Захаров В.В.
Зылькова О.Г.
Клишин Д.В.
Копейкина М.А.
Корнеев В.Г.
Курина В.И.
Морозова О.В.
Петров С.А.
Тишина И.Ю.
Усманов К.Р.

М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часа 30 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2017 года № 47/260-4

г. Челябинск

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской области», на основании протоколов № 1 окружных 
избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета депу-
татов Ленинского района города Челябинска территориальная избирательная 
комиссия Ленинского района города Челябинска решает:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ленин-
ского района города Челябинска по Ленинским одномандатным избиратель-
ным округам № 8 и № 12 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска 
избраны депутаты по Ленинским одномандатным избирательным округам (спи-
ски избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуральская панорама».
Председатель комиссии И.А. Деева
Секретарь комиссии Л.А. Курганова

 
Приложение

к решению территориальной избирательной 
 комиссии Ленинского района города Челябинска 

от 11 сентября 2017 года № 47/260-4

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов

Ленинского района города Челябинска первого созыва

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избирательного округа

1 Дюльдин Константин Владимирович 8
2 Родионов Виталий Анатольевич 12

Председатель комиссии И.А. Деева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября 2017 года № 63/399-4

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

по Тракторозаводским одномандатным избирательным округам №№ 11, 13
В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области «О муниципаль-

ных выборах в Челябинской области», на основании протоколов № 1 окружных 
избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Совета депу-
татов Тракторозаводского района города Челябинска территориальная избира-
тельная комиссия Тракторозаводского района города Челябинска (с полномо-
чиями избирательной комиссии внутригородского района «Тракторозаводский 
район города Челябинска») решает:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Тракто-
розаводского района города Челябинска по Тракторозаводским одномандат-
ным избирательным округам №№ 11, 13 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Тракторозаводского района города Че-
лябинска первого созыва избраны 2 депутата по одномандатным избиратель-
ным округам №№ 11, 13.

Председатель комиссии Г.П. Ротанин
Секретарь комиссии Л.В. Величкина 

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Тракторозаводского района города Челябинска 
от 11 сентября 2017 года № 63/399-4

СПИСОК
избранных депутатов Совет депутатов

Тракторозаводского района города Челябинска первого созыва

№ п/п Фамилия, имя, отчество
избранного депутата

Номер 
избирательного округа

1. Кременевский Валерий Анатольевич округ № 11
2. Орлов Василий Сергеевич округ № 13

Председатель комиссии Г.П. Ротанин

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Тракторозаводского района первого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым бы-
ли признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная изби-
рательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования 
4487

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

3200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

539

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии муни-
ципального образования

64

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день го-
лосования

670

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

51

7 Число погашенных бюллетеней 2004
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
51

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

1205

10 Число недействительных бюллетеней 22
11 Число действительных бюллетеней 1234
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Верховых Владимир Владимирович 40
15 Власов Анатолий Николаевич 66
16 Зель Александр Николаевич 242
17 Кременевский Валерий Анатольевич 829
18 Тагиров Дмитрий Аликович 40
19 Шарафуллин Самат Салаватович 17

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» Кременевский Валерий Анатольевич, кото-
рый получил наибольшее по отношению к другим кандидатам количество го-
лосов избирателей, признан избранным депутатом по одномандатному изби-
рательному округу № 11.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Ротанин Г.П.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Крестовских Т.В.
Секретарь Величкина Л.В.
Член Богачев А.Н.

Гарджук В.В.
Доронина Н.Ю.
Кузнецова О.В.
Ложкина З.А.
Ломакин Д.С.
Мартыненко И.В.
Сараева О.И.
Суркова Н.А.
Христоева О.Н.
Шарова Л.Ф.

М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 00 минут

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Тракторозаводского района первого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым бы-
ли признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
№1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указан-
ных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования 
5290

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

3750

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

320

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

563

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

89

7 Число погашенных бюллетеней 2789
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
89

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

883

10 Число недействительных бюллетеней 27
11 Число действительных бюллетеней 945
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
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Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Анисимов Роман Александрович 172
15 Зинков Александр Владимирович 54
16 Логвинов Григорий Владимирович 24
17 Орлов Василий Сергеевич 574
18 Паклин Юрий Леонидович 35
19 Черепанова Елена Степановна 86

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Орлов Василий Сергеевич, который получил наи-
большее по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей, 
признан избранным депутатом по одномандатному избирательному округу № 13.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Ротанин Г.П.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам. председателя Крестовских Т.В.
Секретарь Величкина Л.В.
Член Богачев А.Н.

Гарджук В.В.
Доронина Н.Ю.
Кузнецова О.В.
Ложкина З.А.
Ломакин Д.С.
Мартыненко И.В.
Сараева О.И.
Суркова Н.А.
Христоева О.Н.
Шарова Л.Ф.

М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 6 минут

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Рымникского сельского поселения пятого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности сотавления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, внесенных в список из-

бирателей на момент окончания голосования
93

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

4

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

37

7 Число погашенных бюллетеней 59
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
37

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

4

10 Число недействительных бюллетеней 0
11 Число действительных бюллетеней 41
12 Число утраченных бюллетений 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена,  отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого

зарегистрированного
кандидата

14 Айткулова Жанслу Тулюмисовна 14
15 Скребков Антон Васильевич 0
16 Юмакаев Рифат Шафикович 27

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Юмакаев Рифат Шафикович, который получил 
наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов избира-
телей, избран депутатом по избирательному округу № 8.

Председатель окружной
Избирательной комиссии Шарманова Г.Ф.                           
   (фамилия, инициалы) (подпись либо
     пpичинa отсутствия, 
     отметка об особом  

     мнении)
Зампредседателя  Котышева О.А.   
Секретарь  Плеханова Н.А. 
Член   Кадырова С.А.  ‘
   Федосеева М.В.  .
   Чиркова Г.М. 
Протокол подписан 10 сентября 2017 года в 23 часа 37 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
   1102

2 Число бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями

    770

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

     11

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципально-
го образования

      1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    359

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

    100

7 Число погашенных бюллетеней     301

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

    100

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    370

10 Число недействительных бюллетеней      27
11 Число действительных бюллетеней     443
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избира-
телей, поданных 

за каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Лешукова Анастасия Анатольевна      45
15 Лукьянова Татьяна Михайловна      65
16 Садыкова Лилия Галеевна     333

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 470

в процентах: 42,65 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Садыкова Лилия Галеевна, которая получила наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
на избранной депутатом по избирательному округу № 1.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
   1099

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

    895

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

     12

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    447

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

    132

7 Число погашенных бюллетеней     306
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
    132

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    459

10 Число недействительных бюллетеней      40
11 Число действительных бюллетеней     551
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого зарегистри-
рованного кандидата

14 Гуляева Алёна Юрьевна     120
15 Пузырёва Татьяна Юрьевна     388
16 Сарайкин Антон Александрович      43

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 591

в процентах: 53,78 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных 

выборах в Челябинской области» Пузырёва Татьяна Юрьевна, которая получи-
ла наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признана избранной депутатом по избирательному округу № 2.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
   1260

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

    880

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     27

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

    518

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

     74

7 Число погашенных бюллетеней     261
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
     74

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

    545

10 Число недействительных бюллетеней      38
11 Число действительных бюллетеней     581
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
14 Белкина Марина Алексеевна      56
15 Паршинцева Елена Александровна     443
16 Поляков Олег Дмитриевич      82

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 619

в процентах: 49,13 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Паршинцева Елена Александровна, которая по-
лучила наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, признана избранной депутатом по избирательному округу № 3.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов
 Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
    902

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

    630

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

     23

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    421

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

     28

7 Число погашенных бюллетеней     159
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
     28

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    443

10 Число недействительных бюллетеней      14
11 Число действительных бюллетеней     457
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
14 Афанасьев Александр Геннадьевич      19
15 Запьянцев Дмитрий Николаевич     325
16 Целищева Нина Николаевна      89
17 Шалагина Альфия Адисуновна      24

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 471

в процентах: 52,22 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Запьянцев Дмитрий Николаевич, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 4.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0
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После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
 1165

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

 810

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

 34

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

 429

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

 29

7 Число погашенных бюллетеней  324
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
 29

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

 463

10 Число недействительных бюллетеней  25
11 Число действительных бюллетеней  467
12 Число утраченных бюллетеней  0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении  0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
14 Букирев Алексей Николаевич  185
15 Киреев Сергей Петрович  42
16 Харин Юрий Геннадьевич  240

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 492

в процентах: 42,23 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Харин Юрий Геннадьевич, который получил наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при-
знан избранным депутатом по избирательному округу № 5.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
   1040

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

    720

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     31

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

    359

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

     75

7 Число погашенных бюллетеней     256
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
     75

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

    388

10 Число недействительных бюллетеней      33
11 Число действительных бюллетеней     430
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
      0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Баландин Евгений Сергеевич      42
15 Баранова Ольга Геннадьевна      81
16 Шабалина Галина Михайловна     307

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 463
в процентах: 44,52 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Шабалина Галина Михайловна, которая получи-
ла наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признана избранной депутатом по избирательному округу № 6.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
    849

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

    600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

     27

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    308

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

     22

7 Число погашенных бюллетеней     243
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
     22

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    335

10 Число недействительных бюллетеней      24
11 Число действительных бюллетеней     333
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

14 Ганин Всеволод Анатольевич      43
15 Дмитриенко Геннадий Александрович     238
16 Тайницкий Сергей Александрович      52

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 357

в процентах: 42,05 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Дмитриенко Геннадий Александрович, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании, признан избранным депутатом по избирательному округу № 7.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
    931

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

    655

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     27

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии муни-
ципального образования

      4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день го-
лосования

    319

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

     27

7 Число погашенных бюллетеней     286
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
     27

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

    346

10 Число недействительных бюллетеней      26
11 Число действительных бюллетеней     347
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
      0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Волков Андрей Рудольфович     196
15 Зонов Сергей Николаевич      41
16 Черкашин Валерий Юрьевич     110

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 373

в процентах: 40,06 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных 

выборах в Челябинской области» Волков Андрей Рудольфович, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 8.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)
Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.

Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
 8  7 2

2 Число бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями

 6 1 5

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

 
 

 1 8

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии муни-
ципального образования

 
 

 

 
 

2

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

 
2

 

 
4

8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

 
 

 

 
3

2

7 Число погашенных бюллетеней  3  1 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
  3 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

 
2

 
6

6

10 Число недействительных бюллетеней   1 0
11 Число действительных бюллетеней  2  8 8
12 Число утраченных бюллетеней   0
13 Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
 

 
  0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Лабанов Александр Иванович   4 5
15 Татаров Гафур Баходырович   2 4
16 Токарев Феликс Валерьевич   2  1 9

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» Токарев Феликс Валерьевич, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 9.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка
 об особом мнении)

Зам. председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-

мент окончания голосования
    828

2 Число бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями

    590

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

     25

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципально-
го образования

      4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    300

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

      3

7 Число погашенных бюллетеней     266
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
      3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    325

10 Число недействительных бюллетеней      29
11 Число действительных бюллетеней     299
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 

кандидата
14 Андреев Андрей Петрович     156
15 Баранова Евгения Николаевна     103
16 Русских Вера Ивановна      40

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 328

в процентах: 39,61 %
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-

борах в Челябинской области» Андреев Андрей Петрович, который получил наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при-
знан избранным депутатом по избирательному округу № 10.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.
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(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часов 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
    832

2 Число бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями

    600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     23

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии муни-
ципального образования

      2

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

    304

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

     21

7 Число погашенных бюллетеней     254
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
     21

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

    327

10 Число недействительных бюллетеней      25
11 Число действительных бюллетеней     323
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
      0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Валеева Анастасия Викторовна      69
15 Самойлов Сергей Владимирович     215
16 Ходарев Андрей Григорьевич      39

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 348
в процентах: 41,83%

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Самойлов Сергей Владимирович, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 11
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования
    873

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

    610

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     10

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципаль-
ного образования

      1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования

    256

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

    127

7 Число погашенных бюллетеней     218
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
    127

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

    266

10 Число недействительных бюллетеней      18

11 Число действительных бюллетеней     375
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
      0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

14 Банников Виталий Николаевич     252
15 Попов Виктор Владимирович      96
16 Шестакова Татьяна Васильевна      27

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 393
в процентах: 45,02 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Банников Виталий Николаевич, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 12.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов
 Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым призна-
ны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 Число избирателей, внесенных в списки 

на момент окончания голосования
    582

2 Число бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями

    410

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

     16

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии му-
ниципального образования

      0

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

    182

6 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

     74

7 Число погашенных бюллетеней     138
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
     74

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

    198

10 Число недействительных бюллетеней      19
11 Число действительных бюллетеней     253
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
      0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Малышева Елена Александровна      36
15 Осокина Юлия Александровна      16
16 Сурган Наталья Николаевна      57
17 Тарасова Ольга Александровна     144

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 272
в процентах: 46,74 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Тарасова Ольга Александровна, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 13.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов  
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная из-
бирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на мо-
мент окончания голосования

    930

2 Число бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями

    670

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

      7

4 В том числе в помещении территориальной 
(окружной) комиссии, комиссии муниципально-
го образования

      1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

    235

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

     79

7 Число погашенных бюллетеней     350
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
     79

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

    242

10 Число недействительных бюллетеней      20
11 Число действительных бюллетеней     301
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов избира-
телей, поданных за каж-
дого зарегистрирован-

ного кандидата
14 Полякова Елена Николаевна      76
15 Попова Александра Владимировна      38
16 Человский Алексей Степанович     187

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 321
в процентах: 34,52 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Человский Алексей Степанович, который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным депутатом по избирательному округу № 14.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут

Выборы депутатов Совета депутатов 
Пластовского городского поселения четвертого созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 
 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

   1183

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями

    840

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

     12

4 В том числе в помещении территориаль-
ной (окружной) комиссии, комиссии муни-
ципального образования

      3

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день го-
лосования

    333

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

    173

7 Число погашенных бюллетеней     325
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
    173

9 Число бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

    343

10 Число недействительных бюллетеней      16
11 Число действительных бюллетеней     500
12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
14 Смышляева Татьяна Владимировна      41
15 Циколенко Алексей Петрович     405
16 Цыбин Владимир Николаевич      54

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 516
в процентах: 43,62 %

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» Циколенко Алексей Петрович, который получил 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при-
знан избранным депутатом по избирательному округу № 15.
Председатель окружной 
избирательной комиссии

Сундырина Е.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Булатов С.А.
Секретарь Никифорова М.В.
Член Исимбаева З.А.

Каргин С.Г.
Рахманкулов М.Р.
Ситникова Л.В.
Харитонов В.П.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 2 часа 5 минут


