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№ 42-1 от 18 Октября 2019 года  
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО  
________________________________________________________________________________       

689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д. 3, тел/факс 93-3-09 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 13.10.2019г.                                                                                                                                                                                 №  26\53 
с. Лорино 

Об утверждении протокола избирательной комиссии об итогах голосования на выборах Главы муниципального 

образования сельское поселение Лорино 13 октября 2019 года 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 78 Закона Чукотского автономного округа от 

17 декабря 2015 года № 123 – ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе»,  избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лорино решила: 

1.  Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Лорино об итогах 

голосования на выборах Главы муниципального образования сельское поселение Лорино 13 октября 2019 года.  

2. Разместить решение на информационном стенде избирательной комиссии муниципального образования сельское 

поселение Лорино.  

Председатель        Селимов Х.И. 

 

Секретарь         Кочетагина А.В. 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО  

________________________________________________________________________________       

689300 Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина д. 3, тел/факс 93-3-009 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 13.10.2019г.                                                                                                                                                                                №  26\54 

с. Лорино 

О результатах выборов Главы муниципального образования сельское поселение Лорино 13 октября 2019 года 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 78 Закона Чукотского автономного округа от 17 

декабря 2015 года № 123 –ОЗ «О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном 

округе»,  избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Лорино решила: 

1. Считать избранным Главой муниципального образования сельское поселение Лорино Калашникова Виктора 

Николаевича, за которого проголосовало 211 избирателей, что составляет  58,29%  от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

2. Опубликовать решение в «Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

3. Разместить решение на информационном стенде избирательной комиссии муниципального образования сельское 

поселение Лорино. 

 

Председатель        Селимов Х.И. 

 

Секретарь         Кочетагина А.В. 

 
Экземпляр №  ___1___    

 

Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Лорино 

13 октября 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу 

 

 
Число участковых избирательных комиссий 1 

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 

о результатах выборов 

1 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 2 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 

0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная 

комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у 

с т а н о в и л а: 
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования  0 6  4  0 
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0  7  9  0 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе  0 0  1  1 
4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательной 

комиссии 
 0 0  0  0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования 0  3  4  6 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0  0  0  5 
7 Число погашенных бюллетеней 0  4  2  8 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0 0  1  6 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования  0 3  4  6 
10 Число недействительных бюллетеней  0 0  1  0 
11 Число действительных бюллетеней 0  3  5  2 
12 Число утраченных бюллетеней 0  0  0  0 
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 

 
0  0  0  0 

 

 
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

14 Калашников Виктор Николаевич 0  2  1  1 

15 Санников Григорий Владимирович 0  1  4  1 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Чукотского автономного округа "О порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в 

Чукотском автономном округе"  Калашников Виктор Николаевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании признан избранным главой муниципального образования  по единому избирательному округу. 

 

Председатель 

участковой 

избирательной 

комиссии Селимов Х.И. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель 

председателя 

комиссии Савкина И.В. 

  

Секретарь комиссии Кочетагина А.В.   

Член комиссии Аттырахтына И.И.   

 Гайфиева А.Н.   

 Думлер В.И. 
  

В отпуске  

 

 

М.П.         Протокол подписан 13 октября 2019 года в __20__ часов __28__ минут 

 


