
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21 сентября 2016 года  №22/97 

 

Об общих результатах выборов  

депутатов муниципального Совета муниципального образования 

«Ухотское» 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 «Ухотское» 

четвертого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 1: 

- приняли участие в голосовании 238 избирателей или 37,96 %; 

- число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных 

кандидатов: Арабаджи Илья Владимирович – 107 (44,96 %); Власова Любовь 

Федоровна – 153 (64,29 %); Заручевский Сергей Анатольевич – 57 (23,95%); 

Овчинников Виктор Александрович – 78 (32,77 %); 

по трехмандатному избирательному округу № 2: 

- приняли участие в голосовании 239 избирателей или 36,21 %; 

- число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных 

кандидатов: Батов Владимир Анатольевич – 84 (35,15 %); Залозный Андрей 

Андреевич – 15 (6,28 %); Малыгин Алексей Николаевич – 77 (32,22 %); 

Патров Леонид Анатольевич – 71 (29,71 %); Улищенко Марина Николаевна – 

27 (11,30 %); Филатов Игорь Викторович – 39 (16,32 %); Шелуткова Надежда 

Алексеевна – 104 (43,51 %); Шемякин Николай Борисович – 104 (43,51 %); 

по четырехмандатному избирательному округу № 3: 

- приняли участие в голосовании 333 избирателей или 38,32 %; 

- число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных 

кандидатов: Березин Анатолий Викторович – 215 (64,56 %); Карелин 

Александр Петрович – 101 (30,33 %); Кемакова Ирина Леонидовна – 169 

(50,75 %); Мишина Анна Николаевна – 120 (36,04 %); Романова Марина 

Николаевна – 78 (23,42 %). 

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 

«Ухотское» 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 «Ухотское» четвертого созыва состоявшимися 

и действительными. 

2. Считать избранными депутатами муниципального Совета 

муниципального образования «Ухотское», получившими наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

по трехмандатному избирательному округу № 1 – Арабаджи Илья 

Владимирович, Власова Любовь Федоровна, Овчинников Виктор 

Александрович; 

по трехмандатному избирательному округу № 2 – Батов Владимир 

Анатольевич, Шелуткова Надежда Алексеевна, Шемякин Николай 

Борисович; 

по четырехмандатному избирательному округу № 3 – Березин 

Анатолий Викторович, Карелин Александр Петрович, Кемакова Ирина 

Леонидовна, Мишина Анна Николаевна. 

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 

 


