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ВGЗлOжиВшаянасебяПOлНомоЧияокружнойизбирательнойкомиссиипо
выборам депутатов рощин"*о* Йо**оrо С*Ъr" oJrryru'o" УЯРСКОГО РаЙОПа

КрасноярскOгокрая-""о,оl;хЁн"лt"о,о*ч,датномушзбИРаТеЛЬНОМУ

рЕшЕниЕ Ns 18/92

к 09 > сентября 2019 год п, Роща

О резулътатах выборов деIryтатов Рощинского селъского Совета депутатов Уярского

рйо*rч красноярского края #;;;;;;*"3-;";*rаНДаТIIОМУ 
ИЗбИРаТеПЪНOМУ

В соответствии со статъgй 54 ЗаконаКрасноярского края от 02,10,2003 Ns 8_1411

<О выборах в органы местного самоуttравлеIt'я " 
Крu."оярском крае>), на основаIIии

шротOколu о р"uупътчах *rоi_г"J;;i;;""_::*"";оого селъского совета депутатов

уярского pu"obu КРаСНОЯРСКОГО КРаЯ ШеСТОГО СОЗЫВа ПО МНOГОМаНДаТЕОМУ

избирательному 0кругу_у9 ]:л ".б"ПаТеЛЬНаЯ 
КОМИССИЯ МУНИЦИIIаJIЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ

Роrцинский ..n".ou." V"p.*o.o- рutопru Красноярского_края возпожившая на собя

попномочия окружной избирателъной *оr".."" ЪО 
""'бОРu' 

П"ry'аТОВ РОЩИНСКОГО

ýепъског0 СовеЙдеlrутато" У"р,пого района Кгас1919ского края шестого созыва п0

мнOгомандtrгному избиратеоu"о'Й о*ру,у Ns 3 РЕШIИJIА:

1. ПризНатъ выбОры деIryТатов Рощинского сепъского Совета де''утатов Уярскогtэ

района КраснояРскOгО краЯ шестогО созыва по многОмандатномУ избиратеJIрноI\dу

окруry Ne 3, "o.io*."r"." 
й;;Йаты выборов действительными,

2. Считатъ избранными Депутатами РощинскOго сепъского Совета деIтутатов Уярского

районаКраспоярскогокччшестогOсозыВапоМногоМанДатномУ
избиратепъному oкруry Ns З;

- Беспалову Елену Владимировну,

- Корнееву Гатrину Викторовну,

з"опубпиковать настOящее решение в районной общественно - попитической газете

Уярского района <ёперед>,

ГIредседателъ,

"rб"р*""пъной 
кOмиссии: /Z" У Г,Г, Евтуше}Iко

прателы{ой ком

Еi*9Ц

.iоl-.-ё," FLH, Павлова



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССI4Я
муници+*#зfr 

зIзii#Ё?,т#jr"ъжъffr"iуьсоввт
возложившая на себя полномочия окрупсной избирательной комиссии по выборам

деIIутатов Роrцинского сельского Совета депутатов Уярского района
красноярского края шестого созыва по многомандатному избирательному

окруry ЛЬ 1

( 09 ) сентября 2019 год
рЕшЕниЕ

п. Роща Js 18190

О результатах выборов депутатов Рощинского сельского Совета депугатов Уярского района
КрасноярСкого края шостого созыва rrо многомандатному избирательному округу Nч 1

В соответствии со статьей 54 Закона Краоноярского края от 02.10.2003 Jф 8-1411 ко
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае)), на основании
протокола о результатах выборов депутатов Рощинского сельакого Совета депутатов
уярского района Красноярского края шестого созыва по многомандатному
избирательному окруry Nэ 1, избирательная комиссия муниципального образования
Рощинский сольсовет Уярского района Красноярского края возложившм на себя
полномоч!ш окружной избиратольной комиссии по выборам депутатов Рощинского
СелЬскоГо Совета депутатов Уярского раЙона Itрасноярского края шестого созыва по
многомаЕдатному избирательному округу М 1 РЕШИJIА:

1. ПРиЗнать выборы депутатов Рощинского сеJьского Совета депутатов Уярского района
Красноярского края шестого созыва по многомандатному избирательнOму oKpvry Jt 1,
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Считать избранными депутатами Рощинского сельского Совета депутатов Уярского
района Красноярского края шестого созыва по многомандатному избирательному округу JФ 1:

- Воробьева Александра Николаовича.
- Литвиненко Виктора Геннадьевича.
- Поryгrчика Анатолия Николаевича.
- Павлюченко Сергея Егоровича.
- Ширмовскую Светлану Арнольдовну.
- Шарипова Валентина Васильевича.

З. ОпУбликовать настояще9 решение в районной общественно - политической г{воте
Уярского района <Вперед>.

Председатель
избирательной комиссии: йg Г.Г. Евryшенко

|ярок$

J*ё-r* {'u Н,Н.Павлова



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ РОШIИНСКИЙ_9ЕЛЬСОВЕТ
УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

всзложившая нfl себя полн{)мOчиfi окрркной избиратело"g кOмиссии п{}

выбOраМ деIIутатOв РощинскOг0 "*r,,"*dio 
Совета деIryтатов Уярского района

краоноярýког{) края шестOг{) сOзыва по многомандетному избирательнOшу

окруry ЛЪ 2

рЕшЕниЕ
п. Роща

jф 18/91
( 09 ) сентября 2019 год

орезУльтатахвыбороВДеПУтатовРоЩинскогОселъскогОСоветаДепУгатовУярского
района Красноярского края шестого созыва по многомаЕдатному избирательнOму

окруry JФ 2

ВсоответсТВиисосТатьей54ЗаконаКрасноярскогокраяоТ02.10.2003Jф8-1411
ко выборах в оргtlны местного самоуправления в Красноярском крае), на основании

протоколч о p.ry*"urax выборо" д*"у"атов Роlцинског0 сеJIьского Совета депутатOв

Уярского раИона Красноярского края шестого созыва пс мЕOгомандатнOму

избиратеJIъному округу N9 2, избирателъная комиссия муниципаJIьного образования

рощинский сельсовgт Уярско.о рчtо"u Красноярского края вOзложившая на себя

полпOмOчия окружной избирательной комиссии по выборам деIтутатов РощинскOго

сельского Совета депутатоu v"p.n*o п"П9l1Красноярского Kpajl шестого созыва п0

мнOгомандаfiIому избиратеJIьному окруry Ns 2 РЕшIИЛА:

1. ПризНать выборы депутатов Рощинского сельскOг0 Совета депутатов Уярского

района КраснояРског0 краЯ шестогО созыва IIо многОмандатному избирателъному

окрУryJф2,сосТояВшиМисяиреЗУпЬТатывыборовДейстВиТелЬныМи.

2" СчитатъизбраНными деItутатами Рощинского сельского Совета деIryтатов Уярского

района Красноярского кр11 шестого созыва п0 многомЕlндатному

избирательному окруry Nч2 :

- Грекову Надежду Андреевну,

- Кондратову Жанну ВалентинOвIIу,

3.опубликовать настоящее решение в районной общественЕо - политической газете

Уярского района кВперед>,

/'{,,5' Г,Г, Евryшенк.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ РОIЦИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

об установлении общих результатов выборов депутатов

рощинскоrо ..rr".кого Совета депутатов Уярского района Красноярского края

шестого созыва

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10,2003 Ns 8-

1411 ко выборах в органы местного самоуfiравления в Красноярском крае), на

основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах

у выборов по многомандurнй избирательным округам избирателъная комиссия

Ntуници11алъного образования Рощинский селъсовет Уярского района

Красноярского крм РЕШИЛА:

1.Признать
действительными.

выборы состоявшимися и результаты выборов

2.Установить, что в депутаты
Уярского района Красноярского края

_по многомандатному избирателъному округу ]ф 1 _ б дешутатов;

_по многомандатному избирательному окруry J\lb 2 _ 2 деrryтата;

_по многомандатному избирательному округу J\b з _ 2 депутата,

(списки избранньrх депутатов прилагаются),

3.опубликовать настоящее решсние в районной общественно

Y политической гЕtзете Уярского района <Вперед>,

( 09 ) сентября 20t9 год

Председатель
избирательной комиссии :

рЕшЕниЕ

п. Роща

/ц

]ф 18/92-1

Рощинского сельского Совета допутатов
шестого созыва избрано 10 депугатов:

Г.Г. Евтушенко

J"t "*Ё"Н.Н. Павлова



Приложение
к рещению избирательной комиссии муниципального
образования Рощинский сýльсовЕт Уярского района

о.. 09 
""Ж;;;,О;Ъ",ЪТ,,:К 

l 8/92- 1

Список

избранньш деIIутатов Рощинского сельского Совета депутатов Уярского
раЙона Красноярского края шестого созыва

По многомандатным избирательным округам

по многомандатному избирательному окруry J{b 1

1. Воробьев Александр Николаевич"
2. Литвинеко Виктор Геннадьевич.
3. Потупчик Анатолий Николаевич.
4. Павлюченко Сергей Егорович.
5. Ширмовск€ш Светлана Арнольдовна.
6. Шарипов Валентин Васильевич.

по многомандатному избирательному окруry NЬ 2

1. Грекова Надежда Андреевна.
2. Кондратова Жанна ваIIентиновна.

по многомандатному избирательному окруry N} 3

1. Беспалова Елена Владимировна.
2. Корнеева Галина Викторовна"


