
                     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                     КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от  18 сентября 2014 года                                                                          № 110/1024 

 

О регистрации избранного главы муниципального образования – Незнановское 

сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области. 

 

По результатам выборов, состоявшихся 14 сентября 2014 года, на основании 

протокола территориальной избирательной комиссии Кораблинского района Рязанской 

области от 14 сентября 2014 года о результатах выборов главы муниципального 

образования – Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района 

Рязанской области, решением территориальной избирательной комиссии Кораблинского 

района Рязанской области от 14 сентября 2014 года  №109/1021 «О результатах выборов 

главы муниципального образования – Незнановское сельское поселение Кораблинского 

муниципального района Рязанской области», опубликованным в газете «Кораблинские 

вести» 18 сентября 2014 года, Говорова Татьяна Ивановна,  получившая 721 голос 

избирателей, что составляет 82,21%, то есть наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании,  признана избранным главой муниципального 

образования – Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района 

Рязанской области. 

 В соответствии с частью 3 статьи 59 Закона Рязанской области № 64 - ОЗ «О 

выборах главы муниципального образования в Рязанской области» 

территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального образования – 

Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 

области Говорову Татьяну Ивановну.  

 

2.    Выдать Говоровой Татьяне Ивановне удостоверение об избрании главой 

муниципального образования – Незнановское сельское поселение Кораблинского 

муниципального района Рязанской области. 

     

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Кораблинского района   в разделе «ТИК 

Кораблинского района». 

 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

 

Секретарь ТИК:                                                                     Н.В.Комягина 

 

 

 

 

 

 

 



                             ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от 18 сентября 2014 года                                                                                        № 110/1025 

 

О регистрации избранного депутата Совета депутатов муниципального образования 

– Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района 

Рязанской области  третьего созыва  

по шестимандатному избирательному округу № 1. 

 

 

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Кораблинского 

района Рязанской области от 14 сентября 2014 года о результатах повторных выборов 

депутата Совета депутатов муниципального образования – Незнановское сельское 

поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва, 

решения территориальной избирательной комиссии Кораблинского района Рязанской 

области от 14 сентября 2014 года  № 109/1022 «О результатах повторных выборов 

депутата Совета депутатов муниципального образования – Незнановское сельское 

поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва по 

шестимандатному избирательному округу № 1», опубликованного в газете «Кораблинские 

вести» 18 сентября 2014 года, Пономарёв Александр Александрович, получивший 395 

голосов избирателей, что составляет 72,08%, то есть наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Совета 

депутатов муниципального образования – Незнановское сельское поселение 

Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва. 

 В соответствии с частью 4 статьи 69  Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 

области»  

территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета депутатов муниципального 

образования - Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района 

Рязанской области третьего созыва по шестимандатному избирательному округу №1 

Пономарёва Александра Александровича. 

 

2. Выдать Пономарёву Александру Александровичу удостоверение об избрании 

депутатом Совета депутатов муниципального образования - Незнановское сельское 

поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области третьего созыва по 

шестимандатному избирательному округу №1. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Кораблинского района   в разделе «ТИК 

Кораблинского района». 

 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

 

Секретарь ТИК:                                                                     Н.В.Комягина 



                             ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от 18 сентября 2014 года                                                                                        № 110/1026 

 

О регистрации избранного депутата Совета депутатов муниципального образования 

– Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района 

Рязанской области  третьего созыва  

по трехмандатному избирательному округу № 1. 

 

 

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Кораблинского 

района Рязанской области от 14 сентября 2014 года о результатах дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов муниципального образования – Кораблинское 

городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего 

созыва, решения территориальной избирательной комиссии Кораблинского района 

Рязанской области от 14 сентября 2014 года  № 109/1023 «О результатах дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов муниципального образования – Кораблинское 

городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 1», опубликованного в газете 

«Кораблинские вести» 18 сентября 2014 года, Мухина Ольга Геннадьевна, получившая 

146 голосов избирателей, что составляет 58,63%, то есть наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признана избранным депутатом Совета 

депутатов муниципального образования – Кораблинское городское  поселение 

Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва. 

 В соответствии с частью 4 статьи 69  Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 

области»  

территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета депутатов муниципального 

образования - Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального 

района Рязанской области третьего созыва по трехмандатному избирательному округу №1 

Мухину Ольгу Геннадьевну. 

 

2. Выдать Мухиной Ольге Геннадьевне  удостоверение об избрании депутатом 

Совета депутатов муниципального образования - Кораблинское городское  поселение 

Кораблинского муниципального района Рязанской области третьего созыва по 

трехмандатному избирательному округу №1. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Кораблинского района   в разделе «ТИК 

Кораблинского района». 

 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

 

Секретарь ТИК:                                                                     Н.В.Комягина 


