
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21 сентября 2016 года  №22/96 

 

Об общих результатах выборов  

депутатов муниципального Совета муниципального образования 

«Приозерное» четвертого созыва  

18 сентября 2016 года 

 

Согласно протоколам Каргопольской территориальной избирательной 

комиссии от 19 сентября 2016 года о результатах выборов депутатов 

муниципального Совета муниципального образования «Приозерное» 

четвертого созыва 

по шестимандатному избирательному округу № 1: 

- приняли участие в голосовании 464 избирателей или 41,80 %; 

- число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных 

кандидатов: Булатов Владимир Иванович – 205 (44,18 %); Гаревских Сергей 

Алексеевич – 143 (30,82 %); Едакина Антонина Григорьевна – 111 (23,92 %); 

Ершова Евгения Сергеевна – 152 (32,76 %); Зезина Влада Викторовна – 88 

(18,97 %); Лендоева Светлана Викторовна – 80 (17,24 %); Рыкова Наталья 

Владимировна – 158 (34,05 %); Ушакова Марина Алефтиновна – 233 

(50,22%). 

по четырехмандатному избирательному округу № 2: 

- приняли участие в голосовании 290 избирателей или 39,84 %; 

- число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных 

кандидатов: Ермакова Наталия Александровна – 140 (48,28 %); Зуева Ольга 

Сергеевна – 123 (42,41 %); Исакова Оксана Сергеевна – 123 (42,41%); 

Кобелева Светлана Анатольевна – 123 (42,41 %); Сысоева Аксана Алексеевна 

– 214 (73,79 %). 

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона от 08.11.2006 

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления                           

в Архангельской области», на основании протоколов Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии от 19.09.2016 года о результатах 

выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования 

«Приозерное» четвертого созыва Каргопольская территориальная 

избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать выборы депутатов муниципального Совета 

муниципального образования «Приозерное» четвертого созыва 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранными депутатами муниципального Совета 

муниципального образования «Приозерное», получившими наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 



по шестимандатному избирательному округу № 1 – Булатов 

Владимир Иванович, Гаревских Сергей Алексеевич, Едакина Антонина 

Григорьевна, Ершова Евгения Сергеевна, Рыкова Наталья Владимировна, 

Ушакова Марина Алефтиновна; 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 – Ермакова 

Наталия Александровна, Зуева Ольга Сергеевна, Исакова Оксана Сергеевна, 

Сысоева Аксана Алексеевна. 

3. 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 

 


