
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 сентября 2016 года  №21/90 

 

О результатах выборов  

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское» четвертого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 82 областного закона от 08.11.2006 № 268-

13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области», на основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутатов муниципальных 

Советов муниципальных образований «Каргопольское», «Ошевенское», 

«Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» четвертого 

созыва 18 сентября 2016 года Каргопольская территориальная избирательная 

комиссия п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва по пятимандатному избирательному №1. 

2. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва по пятимандатному избирательному №2. 

3. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва по пятимандатному избирательному №3. 

4. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Ошевенское» четвертого созыва по семимандатному избирательному №1. 

5. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования «Павловское» 

четвертого созыва по шестимандатному избирательному №1. 

6. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования «Павловское» 

четвертого созыва по четырехмандатному избирательному №2. 

7. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Печниковское» четвертого созыва по десятимандатному избирательному 

№1. 



8. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Приозерное» четвертого созыва по шестимандатному избирательному №1. 

9. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования 

«Приозерное» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному 

№2. 

10. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования «Ухотское» 

четвертого созыва по трехмандатному избирательному №1. 

11. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования «Ухотское» 

четвертого созыва по трехмандатному избирательному №2. 

12. Утвердить протокол Каргопольской территориальной комиссии  

о результатах выборов депутатов муниципального образования «Ухотское» 

четвертого созыва по четырехмандатному избирательному №3. 

13. Опубликовать информацию о результатах выборов в районной 

газете «Каргополье» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»         

на страничке «Каргопольская ТИК». 

 

 

 

Председатель комиссии                                 О.А. Кабринская 

 

Секретарь комиссии                                             О.Г. Сушкова 

 


