ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017

№ 82

Об определении результатов допол
нительных выборов депутата Сове
та народных депутатов города
Владимира двадцать седьмого со
зыва по одномандатному избира
тельному округу № 5
Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир, на кото
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби
рательного округа № 5, отмечает, что в период со дня голосования до дня составления
протокола о результатах дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов
города Владимира двадцать седьмого созыва заявлений (жалоб) на нарушения избира
тельного законодательства, связанных с проведением голосования, в комиссию не по
ступало.
Рассмотрев протоколы об итогах голосования участковых избирательных комис
сий избирательных участков №№ 347, 348, 349, 350, 351, 353, 386, 391 по одномандат
ному избирательному округу № 5 и на основании статей 25, 70 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 16, 72, 100 Закона Вла
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской обла
сти" Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир, на кото
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби
рательного округа № 5,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов горо
да Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
5 состоявшимися и действительными.

2. Протокол Избирательной комиссии муниципального образования город Вла
димир, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно
мандатного избирательного округа № 5, о результатах дополнительных выборов депу
тата Совета народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по одно
мандатному избирательному округу № 5 утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов города Владими
ра двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

№ 5 на до

полнительных выборах депутата Совета народных депутатов города Владимира два
дцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Голенкевича
Николая Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании.
4. Направить данные о результатах дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 в средства массовой информации и на официальный сайт
органов местного самоуправления города Владимира.

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н.Лукьянова

Экземпляр № ______

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов города
Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир,
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 5,
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном
округе № 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по одномандатному избирательному округу № 5, на основании кото
рых составлен протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны не
действительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент оконча
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были
признаны недействительными

8
8
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби
рательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу
№ 5 Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель
ного округа № 5, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:
1
2
3
4
5
6
7
8

Число избирателей, внесенных в список на момент окон
чания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

1

5

7

0

1

1

1

3

0

0

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо
вавшим досрочно, в том числе:
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо
вавшим досрочно в помещении территориальной избира
тельной комиссии
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо
вавшим вне помещения для голосования в день голосо
вания
Число погашенных бюллетеней

0

0

0

3

1

0

0

0

3

1

0

1

7

6

2

0

0

0

6

1

0

9

4

7

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

0

0

0

6

1

9

0

1

7

9

3

10

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи
ках для голосования
Число недействительных бюллетеней

0

0

0

4

6

11

Число действительных бюллетеней

0

1

8

0

8

11ж

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

11з

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей,
поданных за каждого за
регистрированного канди
дата

12

Беляков Валерий Иванович

0

0

1

0

5

13

Большаков Кирилл Дмитриевич

0

0

0

6

8

14

Голенкевич Николай Борисович

0

1

0

3

9

15

Косыгин Илья Евгеньевич

0

0

0

7

3

16

Проскурин Александр Федорович

0

0

0

5

5

17

Серебров Вадим Анатольевич

0

0

3

3

2

18

Шаров Александр Александрович

0

0

1

3

6

В соответствии со статьей 100 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Вла
димирской области" Голенкевич Николай Борисович, который получил наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом
Совета народных депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по одномандат
ному избирательному округу № 5
Председатель Избиратель
ной комиссии муниципаль
ного образования
город Владимир, на кото
рую возложены полномо
чия окружной
избирательной комиссии
одномандатного избира
тельного округа № 5
Кузьмин В.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Поздеева С.В.

Члены комиссии:

Железнов И.С.

Лукьянова Т.Н.
Лавров Ф.Н.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об осо
бом мнении)

Леонов А.И.
Полушкина С.Ю.
Проскурня М.А.
Рыжова М.А.
Сергеев М.В.
М.П.
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