
                             ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от 10 сентября 2018 года                                                                                    №96/596 

 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования -  

Пустотинское сельское поселение  

Кораблинского муниципального района Рязанской области четвертого созыва. 

 

 

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 протоколов территориальной избирательной комиссии 

Кораблинского района Рязанской области о результатах выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования - Пустотинское сельское поселение  

Кораблинского муниципального района Рязанской области четвертого созыва по 

многомандатным избирательным округам №№ 1 – 2 

 

                     территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования - 

Пустотинское сельское поселение  Кораблинского муниципального района Рязанской 

области четвертого созыва состоявшимися и действительными. 

 

2. Установить результаты выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования - Пустотинское сельское поселение  Кораблинского муниципального района 

Рязанской области четвертого созыва: 

считать избранными 10 депутатов по многомандатным избирательным округам 

№№ 1 – 2 (список избранных депутатов прилагается). 

 

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов избирателей, 

полученных каждым избранным кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования - Пустотинское сельское поселение  Кораблинского 

муниципального района Рязанской области четвертого созыва в общественно-

политической газете Кораблинского района Рязанской области  «Кораблинские вести» и 

разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Кораблинского 

района (www.korablino62.ru) в разделе «ТИК Кораблинского района». 

 

 

 

 

Председатель ТИК:                                                               С.Н.Воеводина 

 

Секретарь ТИК:                                                                     Н.В.Комягина 

  

 

 

http://www.korablino62.ru/


Приложение 

к решению территориальной избирательной 

комиссии Кораблинского района 

 от 10 сентября 2018 года №96/596 

 

 

Фамилии, имена, отчества 

избранных депутатов 

№ 

многомандатного 

избирательного 

округа 

Число голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

избранного 

кандидата 
(абсолютное 

значение) 

Число голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

избранного 

кандидата 
(в %) 

Зуйкова Надежда Ивановна 1 44 8,99 

Ковригин  Сергей Николаевич 1 41 8,38 

Кочергина Александра 

Николаевна 

1 27 5,52 

Ненастина Ольга Ивановна 1 60 12,27 

Свирина Ирина Александровна 1 46 9,41 

Селезнева Любовь Анатольевна 1 44 8,99 

Чугреева Елена Викторовна 1 77 15,75 

Шишков Андрей Иванович 1 120 24,54 

Карсакова Ольга Григорьевна 2 58 35,37 

Сафонова Ольга Николаевна 2 79 48,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


