
                            ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                                             КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 
 

от 14 сентября 2014 года                                                                                    №109/1021 

 

О результатах выборов главы муниципального образования – Незнановское 
сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального Закона  № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,      частью 15 статьи 56 Закона Рязанской области № 64 - ОЗ «О 
выборах главы муниципального образования в Рязанской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Кораблинского района Рязанской 
области о результатах выборов главы муниципального образования – Незнановское 
сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области, в 
соответствии с которым в голосовании приняло участие 877 избирателей, 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать выборы главы муниципального образования – Незнановское 
сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области 
состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранной на должность главы муниципального образования – 
Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области Говорову Татьяну Ивановну, получившую 721 голос избирателей, что составляет 
82,21%, то есть наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

                        3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность главы 
муниципального образования – Незнановское сельское поселение Кораблинского 
муниципального района Рязанской области (прилагается), в общественно-политической 
газете Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить 
настоящее решение на официальном сайте администрации Кораблинского района   в 
разделе «ТИК Кораблинского района». 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

Секретарь ТИК:                                                                    Н.В.Комягина 

 

 



Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Кораблинского района от 14 сентября 2014 года №109/1021 

 

 

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 

(абсолютное 
значение) 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 

(в %) 

Говорова Татьяна Ивановна 721 82,21 

Соломатина Светлана Александровна 136 15,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 
 

 



                     
                             ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                РЕШЕНИЕ 
  

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. 

 

В соответствии с частями 8,11 статьи 65  Закона Рязанской области №63-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 
области» и на основании протокола территориальной избирательной комиссии 
Кораблинского района Рязанской области о результатах дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального образования – Кораблинское городское  
поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва, 

 
территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Признать выборы депутата Совета депутатов муниципального образования -  
Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области  третьего созыва состоявшимися и действительными. 

2.Установить результаты дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального образования – Кораблинское городское поселение Кораблинского 
муниципального района Рязанской области  третьего созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 1: 

считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования – 
Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области  третьего созыва по трехмандатному избирательному округу №1 Мухину Ольгу 
Геннадьевну, получившую 146 голосов избирателей, что составляет 58,63%, то есть 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Кораблинского городского поселения третьего созыва Кораблинского муниципального 
района Рязанской области (прилагается) в общественно-политической газете 
Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить настоящее 
решение на официальном сайте администрации Кораблинского района   в разделе «ТИК 
Кораблинского района». 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

Секретарь ТИК:                                                                    Н.В.Комягина 



 

Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Кораблинского района от 14 сентября 2014 года №109/1023 

 

 

Фамилии, имена, отчества  

избранных депутатов 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
избранного кандидата 

(абсолютное значение) 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
избранного 
кандидата 

(в %) 

Аносов Валерий Викторович 81                      32,53 

Мухина Ольга Геннадьевна 146 58,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
                             ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                РЕШЕНИЕ 
  

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. 

 

В соответствии с частями 8,11 статьи 65  Закона Рязанской области №63-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 
области» и на основании протокола территориальной избирательной комиссии 
Кораблинского района Рязанской области о результатах повторных выборов депутата 
Совета депутатов муниципального образования - Незнановское сельское поселение 
Кораблинского муниципального района Рязанской области  третьего созыва  

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Признать выборы депутата Совета депутатов муниципального образования -  
Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области  третьего созыва состоявшимися и действительными. 

2.Установить результаты повторных выборов депутата Совета депутатов 
муниципального образования - Незнановское сельское поселение Кораблинского 
муниципального района Рязанской области  третьего созыва по шестимандатному 
избирательному округу № 1: 

считать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования - 
Незнановское сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области  третьего созыва по шестимандатному избирательному округу №1 Пономарёва 
Александра Александровича, получившего 395 голосов избирателей, что составляет 
72,08%, то есть наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Незнановского сельского поселения третьего созыва Кораблинского муниципального 
района Рязанской области (прилагается) в общественно-политической газете 
Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и разместить настоящее 
решение на официальном сайте администрации Кораблинского района   в разделе «ТИК 
Кораблинского района». 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

Секретарь ТИК:                                                                    Н.В.Комягина 



 

Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Кораблинского района от 14 сентября 2014 года №109/1022 

 

 

Фамилии, имена, отчества избранных 
депутатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого избранного 
кандидата 

(абсолютное 
значение) 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого избранного 
кандидата 

(в %) 

Ильин Александр Владимирович 58 10,58 

Пономарёв Александр Александрович 395 72,08 

Юнусова Олеся Александровна 61 11,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


