
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.09.2013                                                                                                     № 49/117 

г. Заречный 
 

О результатах дополнительных выборов депутата Собрания представителей 
города Заречного Пензенской области пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 
 

На основании данных протокола участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 218 по одномандатному избирательному округу № 19 об 

итогах голосования по дополнительным выборам депутата Собрания представителей 

города Заречного пятого созыва Избирательная комиссия города Заречного Пензенской 

области установила, что выборы признаны действительными. 

В день голосования и до окончания составления протоколов об итогах голосования и 

результатов выборов жалоб не поступало.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 67 Закона Пензенской 

области от 26.02.2006 № 976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным 

округам» 

Избирательная комиссия города Заречного Пензенской области постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19 состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол Избирательной комиссии города Заречного Пензенской 

области об итогах голосования и результатах дополнительных выборов по 

одномандатному избирательному округу № 19 (прилагается). 

3. Считать избранным депутатом Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Ахтямову Ларису Анатольевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Заречного Пензенской области. 
 

 

Председатель                                                                                             В.М. Ишкулова 

 

 

Секретарь                                                                                                     Н. Н. Брыкина 

 



Экземпляр №  ______    

 

Дополнительные выборы  депутата Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №19 

8 сентября 2013 года 

 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии города Заречного Пензенской области 

об итогах голосования и результатах выборов по  

одномандатному избирательному округу № 19 

 

Избирательная комиссия на основании данных, содержащихся в протоколах 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, после предварительной 

проверки правильности составления указанных протоколов  путем суммирования 

содержащихся в них данных о п р е д е л и л а: 

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен данный протокол 1 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным 

участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

 
1 число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования 
1 9 4 7 

2 число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
1 4 0 0 

3 число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 

0 3 8 0 

4 число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

0 0 1 8 

5 число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 0 2 

6 число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 1 8 

7 число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0 3 8 0 

8 число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 

9 число действительных избирательных бюллетеней 0 3 9 1 

9а число утраченных избирательных бюллетеней  0 0 0 0 



9б число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов 

в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей по 

каждой из позиций, содержащихся 

во всех избирательных 

бюллетенях 

10 Ахтямова Лариса Анатольевна 0 2 8 7 

11 Сердечный Антон Владимирович 0 0 6 0 

12 Тимонин Антон Анатольевич 0 0 4 4 

 

 

В соответствии со статьей 67 Закона Пензенской области "О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Пензенской области" от 26.02.2006 

№976-ЗПО считать избранным депутатом Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Ахтямову Ларису Анатольевну. 
 

 

 

Председатель избирательной 

комиссии Ишкулова В.М. 

  

 
(фамилия, инициалы)   (подпись либо причина 

отсутствия, отметка об особом 

мнении) 

Заместитель председателя 

комиссии Ходжаев Р.К. 

  

Секретарь комиссии 
Брыкина Н.Н. 

  

Члены комиссии 
Батынова О.А. 

  

 
Бирюкова Л.А. 

  

 
Давыдов А.М. 

  

 
Курганова Г.Н. 

  

 
Михайленко О.В. 

  

 
Юрбачева Л.А. 

  

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 8 сентября 2013 года в 20 часов 57 минут 
 

 


