
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2015 года                     г. Бирюч                                             № 77/417  
 
Об итогах голосования на выборах 
депутатов Белгородской областной 
Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу на территории 
Красногвардейского одномандатного 
избирательного округа № 16 
 
 
 

Предварительно проверив и рассмотрев представленные 

территориальными избирательными комиссиями первые экземпляры 

протоколов № 2 об итогах голосования на выборах депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 

протоколы участковых избирательных комиссий, другие материалы, 

суммировав данные протоколов 88 участковых избирательных комиссий, 

избирательная комиссия установила, что в списки избирателей на момент 

окончания голосования внесено 46965 избирателей. Приняло участие в 

голосовании 35820 избирателей, что составляет 76,27 процента. Нарушений 

избирательного законодательства не установлено, жалоб на действия 

(бездействие) избирательных комиссий в день голосования и до подписания 

протокола об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории Красногвардейского одномандатного избирательного округа №16  

не поступило. 
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Руководствуясь статьей 79 Избирательного кодекса Белгородской 

области, избирательная комиссия муниципального района 

«Красногвардейский район»  с полномочиями окружной избирательной  

комиссии  постановляет: 

1. Установить, что выборы депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва по единому избирательному округу  на территории 

Красногвардейского одномандатного избирательного округа № 16 проведены 

в строгом соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области, 

признать итоги голосования по единому избирательному округу  на 

территории Красногвардейского одномандатного избирательного округа № 16 

действительными. 

2. Утвердить протокол № 2 окружной избирательной комиссии об 

итогах голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва 13 сентября 2015 года по единому избирательному округу на 

территории Красногвардейского одномандатного избирательного округа № 16. 

3. Первый экземпляр протокола №2 окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва 13 сентября 2015 года по единому избирательному округу на 

территории Красногвардейского одномандатного избирательного округа № 16 

с прилагаемыми к нему сводной таблицей об итогах голосования, актами и 

другими документами незамедлительно направить в Избирательную 

комиссию Белгородской области. 
 
 
                  
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                                С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                                О.В.  Козлова 


