
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года № 193

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

по единому избирательным округам

На  основании  протоколов  избирательной  комиссии  муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,  в соответствии со статьями  14,
62,   87,  88,  88-1,  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 единому избирательному
округу  состоявшимися и действительными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва
следующие избирательные объединения:

2.1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2.2.  Политическая  партия  ЛДПР-Либерально-демократическая  партия

России;
2.3.  Политическая  партия  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2.4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3.  Определить  число  депутатских  мандатов,  полученных  каждым
допущенным к распределению депутатских мандатов Совета народных депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва  избирательным
объединением,  в  соответствии  с  методикой  пропорционального  распределения
депутатских мандатов, согласно приложению к настоящему решению.

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



Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального

образования «Междуреченский городской округ»
от 10 сентября 2018 года № 193

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым избирательным
объединением, допущенным к распределению депутатских мандатов Совета

народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва 
по единому избирательному округу

Наименования избирательных
объединений, списки кандидатов

которых допущены
к распределению депутатских

мандатов

Доля голосов
(в процентах),
поданных за

каждый список
кандидатов, от

числа
избирателей,
принявших
участие в

голосовании

Число
депутатских

мандатов,
причитающихся

каждому из
указанных

списков

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных
кандидатов, избранных депутатами

представительного органа муниципального
образования, из каждого списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских

мандатов

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

31,43 4 Шахова Ольга Павловна
Голубцов Сергей Евгеньевич

Розин Игорь Викторович
Лесников Павел Владимирович 

Политическая партия 
ЛДПР-Либерально-
демократическая партия 
России

24,79 4 Жириновский Владимир Вольфович
Селезнева Александра Сергеевна

Егоров Павел Павлович
Репин Александр Григорьевич

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

21,84 3 Мелешко Игорь Александр
Маркова Татьяна Александровна

Гуляев Андрей Сергеевич

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

17,01 2 Череповская Татьяна Леонидовна
Коротков Владимир Васильевич

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


