
 

                           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                            КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от 10 сентября 2018 года                                                                                    №96/592 

 

О результатах выборов главы муниципального образования – Кипчаковское 

сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области. 

 

 

Проанализировав приложенные к протоколам участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  №197 две  жалобы и решения по ним 

соответствующей комиссии, территориальная избирательная комиссия Кораблинского 

района Рязанской области установила, что нарушений, которые не позволяли бы с 

достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, нет.  

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 – Кипчаковское 

сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области, в 

соответствии с которым в голосовании приняло участие 597 избирателей, 

 

                                        территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Признать выборы главы муниципального образования – Кипчаковское 

сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области 

состоявшимися и действительными. 

 

2. Считать избранной на должность главы муниципального образования – 

Кипчаковское сельское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 

области Назарову Ирину Анатольевну, получившую 295 голосов избирателей, что 

составляет 49,41%, 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 – Кипчаковское сельское поселение Кораблинского 

муниципального района Рязанской области (прилагаются),   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 №96/592 

 

 

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 %) 

Назарова Ирина Анатольевна 295 49,41 

Семочкина Серафима Юрьевна 249 41,71 

 

 

 

 

 

 

 


