
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года № 192

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва

по одномандатным избирательным округам

На  основании  протоколов  избирательной  комиссии  муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,  в соответствии со статьями
14, 62, 77, 91 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в
органы  местного  самоуправления  в  Кемеровской  области»,  избирательная
комиссия  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»
решила:

1.  Признать  выборы  депутатов  Совета  народных  депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва  по  13  одномандатным
избирательным округам состоявшимися и действительными.

2.  Объявить  избранными  депутатами  Совета  народных  депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого созыва  по  13  одномандатным
избирательным округам:

• одномандатный  избирательный  округ  №  1  -  Гапоненко  Сергей
Александрович;

• одномандатный  избирательный  округ  №  2  -  Королев  Борис
Александрович;

• одномандатный избирательный округ № 3 - Летаев Сергей Васильевич;
• одномандатный  избирательный  округ  №  4  -  Марков  Александр

Сергеевич;
• одномандатный  избирательный  округ  №  5  -  Береговой  Александр

Викторович;
• одномандатный  избирательный  округ  №  6  -  Мегис  Николай

Николаевич;
• одномандатный избирательный округ № 7 - Баранов Юрий Алексеевич;
• одномандатный избирательный округ № 8 - Кремнев Денис Евгеньевич;
•  одномандатный  избирательный  округ  №  9  -  Трунин  Валерий

Геннадьевич;
• одномандатный  избирательный  округ  №  10  -  Трунина  Лиана

Валерьевна;



• одномандатный  избирательный  округ  №  11  -  Пузенков  Григорий
Геннадьевич;

• одномандатный  избирательный  округ  №  12  -  Больц  Евгений
Александрович;

• одномандатный избирательный округ № 13 - Гарнага Сергей Сергеевич.

3.  Направить извещения избранным кандидатам о результатах выборов
депутатов  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа
шестого  созыва.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.

5.  Разместить  настоящее  решение  на  официальной  странице
избирательной  комиссии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
общего пользования «Интернет».

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
секретаря избирательной комиссии муниципального образования  О.А.Дьякову.

Председатель избирательной комиссии                                      
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                Ю.В.Гаврилова

                       
Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова


