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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19  сентября 2016  года                             № 01$09/343$Р

Г. Балаково

Об установлении общих результатов  по дополнитель$
ным выборам  депутатов Совета Быково$Отрогского
муниципального образования Балаковского муници$
пального района Саратовской области первого со$
зыва

В соответствии с частью 1, пунктом «в»  части 6 статьи 61
Закона Саратовской области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области», на основании про�
токолов территориальной избирательной комиссии Бала�
ковского муниципального района с полномочиями окруж�
ных избирательных комиссий по выборам депутатов  Сове�
та Быково�Отрогского муниципального образования перво�
го созыва о результатах выборов по Красноярскому много�
мандатному избирательному округу № 1,  Быково�Отрогско�
му многомандатному избирательному округу № 2, и Сухо�
Отрогскому многомандатному избирательному округу № 3,
территориальная избирательная комиссия Балаковского му�
ниципального  района с полномочиями окружных избира�
тельных комиссий по дополнительны  выборам депутатов
Совета Быково�Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района  Саратовской облас�
ти первого созыва

 РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета Быково�Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области первого созыва состоявшимися
и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета Быково�Отрог�
ского муниципального образования первого созыва, получив�
ших наибольшее число голосов избирателей, принявших уча�
стие в голосовании.

Красноярский многомандатный избирательный округ
№ 1

Моисеева Роберта Витальевича
Быково$Отрогский многомандатный избирательный

округ № 2
Колосова Артура Эдуардовича
Кочеганова Игоря Павловича
Сухо$Отрогский многомандатный избирательный ок$

руг № 3
Одинцова Александра Викторовича

3. Опубликовать настоящее решение в установленном из�
бирательным законодательством порядке.

Председатель комиссии                           О.В.Трифонова

Секретарь комиссии                    О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19  сентября 2016  года                         № 01$09/340$Р

Г. Балаково

Об установлении  результатов  по    дополни$
тельным  выборам депутатов Совета Быково$
Отрогского муниципального образования Ба$
лаковского муниципального района Саратовс$
кой области первого созыва по Красноярско$
му многомандатному избирательному округу
№ 1

В соответствии с частью 1, пунктом «в»  части 6
статьи 61 Закона Саратовской области «О выборах в
органы местного самоуправления Саратовской облас�
ти», на основании протокола территориальной избира�
тельной комиссии Балаковского муниципального райо�
на с полномочиями окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Совета Быково�Отрогского му�
ниципального образования первого созыва  по Красно�
ярскому многомандатному избирательному округу № 1
об определении  результатов выборов,  территориаль�
ная избирательная комиссия Балаковского муниципаль�
ного  района

 РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета Быково�Отрогс�
кого муниципального образования Балаковского муници�
пального района Саратовской области первого созыва по
Красноярскому многомандатному избирательному окру�
гу № 1  состоявшимися и результаты выборов  –  дей�
ствительными.

  2. Признать избранным депутатом Совета Быково�
Отрогского муниципального образования первого созы�
ва по Красноярскому многомандатному избирательному
округу № 1   зарегистрированного кандидата   Моисеева
Роберта Витальевича, получившего наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии.

3. Опубликовать настоящее решение в установ�
ленном избирательным законодательством по�
рядке.

Председатель
комиссии                                          О.В.Трифонова

Секретарь
комиссии                                   О.В.Котенко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19  сентября 2016  года

                                    № 01$09/341$Р

Г. Балаково

Об установлении результатов  по    дополнитель$
ным  выборам депутатов Совета Быково$Отрогс$
кого муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области пер$
вого созыва по Быково$Отрогскому многомандат$
ному избирательному округу № 2

В соответствии с частью 1, пунктом «в»  части 6
статьи 61 Закона Саратовской области «О выборах
в органы местного самоуправления Саратовской
области», на основании протокола территориаль�
ной избирательной комиссии Балаковского муни�
ципального района с полномочиями окружной из�
бирательной комиссии по выборам депутатов Со�
вета Быково�Отрогского муниципального образо�
вания первого созыва  по Быково�Отрогскому мно�
гомандатному избирательному округу № 2 об оп�
ределении  результатов выборов,  территориаль�
ная избирательная комиссия Балаковского муни�
ципального  района

 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительных выборы депутатов
Совета Быково�Отрогского муниципального обра�
зования Балаковского муниципального района
Саратовской области первого созыва по Быково�
Отрогскому многомандатному избирательному
округу № 2  состоявшимися и результаты допол�
нительных выборов  действительными.

  2. Признать избранными депутатами Совета Бы�
ково�Отрогского муниципального образования пер�
вого созыва по Быково�Отрогскому многомандатно�
му избирательному округу № 2   Колосова Артура
Эдуардовича и Кочеганова  Игоря Павловича,    по�
лучивших наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение в установ�
ленном избирательным законодательством по�
рядке.

Председатель
комиссии                                            О.В.Трифонова

Секретарь
комиссии                                             О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19  сентября 2016  года                      № 01$09/342$Р

Г. Балаково

Об установлении результатов  по  дополнитель$
ным  выборам депутатов Совета Быково$Отрогс$
кого муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области
первого созыва по Сухо$Отрогскому многоман$
датному избирательному округу № 3

В соответствии с частью 1, пунктом «в»  части 6
статьи 61 Закона Саратовской области «О выборах
в органы местного самоуправления Саратовской об�
ласти», на основании протокола территориальной
избирательной комиссии Балаковского муниципаль�
ного района с полномочиями окружной избиратель�
ной комиссии по выборам депутатов Совета Быко�
во�Отрогского муниципального образования перво�
го созыва  по Сухо�Отрогскому многомандатному из�
бирательному округу № 3 об определении  резуль�
татов дополнительных  выборов,  территориальная
избирательная комиссия Балаковского муниципаль�
ного  района

 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Сове�
та Быково�Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области первого созыва по Сухо�Отрогскому многоман�
датному избирательному округу № 3  состоявшимися и
результаты выборов  действительными.

  2. Признать избранным депутатом Совета Бы�
ково�Отрогского муниципального образования пер�
вого созыва по Сухо�Отрогскому многомандатному
избирательному округу № 3  Одинцова Александра
Викторовича,   получившего наибольшее число го�
лосов избирателей, принявших участие в голосо�
вании.

3. Опубликовать настоящее решение в установ�
ленном избирательным законодательством по�
рядке.

Председатель  комиссии                  О.В.Трифонова

Секретарь комиссии                    О.В.Котенко


