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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №25  (405)  от 17 сентября 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2015 № 19

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми но-
мерами:

61:48:0030301:115, расположенном в садоводстве «Волгодонской садовод», №1066;
61:48:0110127:31, расположенном по улице Ветеранов, 54;
61:48:0040230:245, расположенном по проспекту Мира, 58;
61:48:0040233:124, расположенном по Октябрьскому шоссе, 23и.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 30 сентября 2015 года в 

17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам пре-

доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительствасогласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 15 сентября 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слуша-

ний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 22 сентября 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и заме-

чания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора 

города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

П.П. Горчанюк
Проект постановления вносит  Администрации города  Волгодонска
 

Приложение  к постановлению председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 11.09.2015 № 19

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 

образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения 09.09.2015 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0040218:138, расположенном по проспекту Курчатова, 36д; 61:48:040251:0061, 
расположенном по улице Индустриальной, 79; 61:48:0040215:2949, расположен-
ном по проспекту Мира, 13д; 61:48:040230:189, расположенном по переулку Бо-
гатырскому, 23; 61:48:0040230:948, расположенном по переулку Рыбачьему, 19а; 
61:48:0040223:303, расположенном по улице Гагарина, 24; 61:48:0040223:302, рас-
положенном по улице Гагарина, 24; 61:48:0030190:2548, расположенном по улице 
Портовой, 13а; 61:48:0010401:345, расположенном по улице Лодочной, 23.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 21.08.2015 № 17 «О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано в бюллетене 
«Волгодонск официальный» от 28.08.2015 № 22(402) и размещено на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведе-

ния публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь По-
ложением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном Волгодонской 
городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами: на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040218:138, рас-
положенном по проспекту Курчатова, 36д; 61:48:040251:0061, расположенном по ули-
це Индустриальной, 79; 61:48:0040215:2949, расположенном по проспекту Мира, 13д; 
61:48:040230:189, расположенном по переулку Богатырскому, 23; 61:48:0040230:948, 
расположенном по переулку Рыбачьему, 19а; 61:48:0040223:303, расположенном 
по улице Гагарина, 24; 61:48:0040223:302, расположенном по улице Гагарина, 24; 
61:48:0030190:2548, расположенном по улице Портовой, 13а; 61:48:0010401:345, 
расположенном по улице Лодочной, 23.

Председатель публичных слушаний главный архитектор города Волгодонска – 
председатель комитета по градостроительству и архитектуре

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: заместитель председателя комитета 
по градостроительству и архитектуре  Администрации города Волгодонска 

О.В.Прошкина

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   бюллетеня  
«Волгодонск официальный»   вы можете найти на  официальном сайте   администрации  

города  Волгодонска  http://volgodonskgorod.ru  
в разделе   «Документы».



№ 25 (405) от  17 сентября 2015г.2 Волгодонск  официальный
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-3

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской обла-
сти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложения 
полномочий окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Волгодонской городской Думы шестого 
созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №1 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1605 
(одна тысяча шестьсот пять) избирателей, что составило 
33,19 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Перепечаева Александра Олеговича подано 590 
(пятьсот девяносто) голосов избирателей – 36,76 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

За Самусевича Егора Валерьевича подано 76 (семьде-
сят шесть) голосов избирателей – 4,74 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

За Фирсова Алексея Викторовича подано 736 (семьсот 
тридцать шесть) голосов избирателей – 45,86 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Якушина Василия Владимировича подано 116 (сто 
шестнадцать) голосов избирателей – 7,23% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 1 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участках, 
расположенных на территории одномандатного избира-
тельного округа № 1 в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 1 города Волгодонска Ростов-
ской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 1 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Фирсова Алексея Викторовича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 736 (семьсот тридцать 
шесть) голосов, 45,86 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-4

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 на терри-
тории города Волгодонска Ростовской области Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2532 (две 
тысячи пятьсот тридцать два) избирателей, что составило 
53,55 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Кузнецову Татьяну Николаевну подано 408 (четыре-
ста восемь) голосов избирателей – 16,11% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

За Пономарева Дмитрия Михайловича подано 237 (две-
сти тридцать семь) голосов избирателей – 9,36 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Потогина Константина Юрьевича подано 1741 (одна 
тысяча семьсот сорок один) голос избирателей – 68,76% 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 2 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 2 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 2 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 2 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Потогина Константина Юрье-
вича, зарегистрированного кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей – 1741 (одна тысяча 
семьсот сорок один) голос избирателей – 68,76% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-5

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №3 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1676 
(одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) избирателей, что 
составило 37,26 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Алейникова Артема Геннадьевича подано 128 (сто 
двадцать восемь) голосов избирателей – 7,64 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Батлукова Игоря Владимировича подано 1226 (одна 
тысяча двести двадцать шесть) голосов избирателей – 
73,15 % от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

За Волкову Наталью Ивановну подано 176 (сто семьде-
сят шесть) голосов избирателей – 10,50% от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

За Фаттахову Веру Ивановну подано 105 (сто пять) голо-
сов избирателей   6,26% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 3 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 3 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 3 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 3 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Батлукова Игоря Владимировича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1226 (одна тысяча две-
сти двадцать шесть) голосов, 73,15 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина



№ 25  (405) от  17 сентября 2015г. 3Волгодонск  официальный
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-6

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Волгодонск» на Территориальную изби-
рательную комиссию города Волгодонска, постановления 
Избирательной комиссии Ростовской области от 26.05.2015 
№85-12 «О согласовании возложения полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Вол-
годонской городской Думы шестого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию города Волгодонска», 
постановления Территориальной избирательной комиссии 
города Волгодонска от 15.05.2015 №98-2 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва на Территориальную избирательную комиссию города 
Волгодонска», на основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Волгодонской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 на территории города Волгодонска Ростовской 
области Территориальная избирательная комиссия города 
Волгодонска определила, что в голосовании приняло уча-
стие 1740 (одна тысяча семьсот сорок) избирателей, что 
составило 38,18 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Ковалевского Георгия Андреевича подано 1473 
(одна тысяча четыреста семьдесят три) голоса избирате-
лей – 84,66 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании.

За Маркову Марину Федоровну подано 152 (сто пятьде-
сят два) голоса избирателей – 8,74% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Мармулева Валентина Валентиновича подано 5 
(пять) голосов избирателей – 0,29% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Самойлина Сергея Петровича подано 107 (сто семь) 
голосов избирателей – 6,15 % от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 4 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 4 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 4 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 4 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 Ковалевского Георгия Андрее-
вича, зарегистрированного кандидата, получившего наи-
большее число голосов избирателей – 1473 (одна тысяча 
четыреста семьдесят три ) голоса избирателей, 84,66 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет. 

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-7

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1659 
(одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) избирателей, что 
составило 35,92 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Киптилова Владислава Сергеевича подано 90 (девя-
носто) голосов избирателей – 5,42% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Комшилова Александра Олеговича подано 218 (две-
сти восемнадцать) голосов избирателей – 13,14 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

За Лебедева Юрия Васильевича подано 1240 (одна 
тысяча двести сорок) голосов избирателей – 74,74 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Тямалова Александра Анатольевича подано 49 
(сорок девять) голосов избирателей – 2,95 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 5 на территории го-
рода Волгодонска Ростовской области в соответствии 
со ст. 59 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС 
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 5 в городе Волгодонске Ростов-
ской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 5 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 5 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Лебедева Юрия Василье-
вича, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 1240 (одна 
тысяча двести сорок) голосов, 74,74 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-8

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1421 
(Одна тысяча четыреста двадцать один) избиратель, что 
составило 30,65 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Белонога Алексея Евгеньевича подано 42 (сорок 
два) голоса избирателей – 2,96% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Брагина Владимира Викторовича подано507 (пять-
сот семь) голосов избирателей – 35,68 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

За Донского Сергея Валерьевича подано 353 (триста 
пятьдесят три) голоса избирателей – 24,84 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Кошельникова Юрия Викторовича подано 340 (три-
ста сорок) голоса избирателей – 23,93 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

За Пшеничную Екатерину Валерьевну подано 92 (девя-
носто два) голоса избирателей – 6,47% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 6 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 6 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 6 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 6 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Брагина Владимира Викторовича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 507 голосов, 35,68% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина
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города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-9

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 
«О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Волгодонск» на 
Территориальную избирательную комиссию города 
Волгодонска, постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 26.05.2015 №85-12 «О согласо-
вании возложения полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную 
избирательную комиссию города Волгодонска», поста-
новления Территориальной избирательной комиссии 
города Волгодонска от 15.05.2015 №98-2 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Волгодонской городской Думы 
шестого созыва на Территориальную избирательную 
комиссию города Волгодонска», на основании данных 
первых экземпляров протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 
на территории города Волгодонска Ростовской области 
Территориальная избирательная комиссия города Вол-
годонска определила, что в голосовании приняло уча-
стие 1743 (одна тысяча семьсот сорок три) избирателя, 
что составило 37,31 % избирателей, включенных в спи-
ски на момент окончания голосования. Количество го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределилось следующим образом:

За Брежнева Алексея Александровича подано1300 
(одна тысяча триста) голоса избирателей – 74,58 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Михайлецкого Романа Сергеевича подано 393 
(триста девяносто три) голоса избирателей – 22,55 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 7 на территории го-
рода Волгодонска Ростовской области в соответствии 
со ст. 59 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС 
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного из-
бирательного округа № 7 в городе Волгодонске Ростов-
ской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 7 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 7 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Брежнева Алексея Алек-
сандровича, зарегистрированного кандидата, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей – 1300 
голосов, 74,58 % от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-10

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 2064 
(две тысячи шестьдесят четыре) избирателя, что состави-
ло 45,89 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Асташкина Сергея Александровича подано1130 
(одна тысяча сто тридцать) голосов избирателей – 54,75 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Клупаеву Ольгу Николаевну подано 92 (девяносто 
два) голоса избирателей – 4,46 % от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Ладанова Сергея Николаевича подано 727 (семьсот 
двадцать семь ) голоса избирателей – 35,22 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Томинова Андрея Олеговича подано 30 (тридцать) 
голосов избирателей – 1,45 % от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 8 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 8 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 8 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 8 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 Асташкина Сергея Алексан-
дровича, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 1130 голосов, 
54.75% от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

5. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Ростовской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене Волгодонск официальный. 

7. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-11

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие1742 
(Одна тысяча семьсот сорок два) избирателя, что состави-
ло 37,90 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Васильченко Сергея Александровича подано 997 (де-
вятьсот девяносто семь) голосов избирателей – 57,23 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Калинина Андрея Петровича подано 83 (восемьде-
сят три) голоса избирателей – 4,76 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Катеринич Тараса Анатольевича подано 448 (четы-
реста сорок восемь) голосов избирателей – 25,72 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Помещенко Екатерину Евгеньевну подано 44 (сорок 
четыре) голоса избирателей – 2,53 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Сечкарева Александра Анатольевича подано 69 
(шестьдесят девять) голосов избирателей – 3,96 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 9 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Об-
ластного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 9 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 9 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 9 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Васильченко Сергея Александровича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 997 голоса, 57,23% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене Волгодонск официальный. 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина
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города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-12

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1676 
(одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) избирателей, что 
составило 35,37 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Евсеева Дмитрия Николаевича подано 646 (шесть-
сот сорок шесть) голосов избирателей – 38,54 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Копылова Сергея Сергеевича подано 74 (семьдесят 
четыре) голоса избирателей – 4,42 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Пушкарёву Наталью Викторовну подано769 (семьсот 
шестьдесят девять) голосов избирателей – 45,88 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

За Субботину Евгению Александровну подано 110 (сто 
десять) голосов избирателей – 6,56% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 10 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на трех избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного 
избирательного округа № 10 в городе Волгодонске Ро-
стовской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 10 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 10 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Пушкарёву Наталью Вик-
торовну, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 769 голоса, 
45,88% от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-13

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 11 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1758 
(одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) избирателя, что 
составило 30,83 % избирателей, включенных в списки на 
момент окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Зернова Сергея Владимировича подано 357 (триста 
пятьдесят семь) голосов избирателей – 20,31 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Ильина Сергея Николаевича подано 826 (восемьсот 
двадцать шесть) голосов избирателей – 46,99% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Михайлову Александру Александровну подано 428 
(четыреста двадцать восемь) голосов избирателей – 24,35 
% от числа избирателей, принявших участие в голосова-
нии.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 11 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 11 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 11 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 11 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 Ильина Сергея Николаевича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 826 голосов, 46,99% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-14

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 № 72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 № 85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№ 98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2552 (две 
тысячи пятьсот пятьдесят два) избирателя, что составило 
47,16 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Гончарова Евгения Геннадьевича подано 119 (сто 
девятнадцать) голосов избирателей – 4,66 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Минайлова Сергея Владимировича подано 187 (сто 
восемьдесят семь) голосов избирателей – 7,33 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Федорина Евгения Валентиновича подано 1036 (одна 
тысяча тридцать шесть) голосов избирателей – 40,60 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Шерстюка Сергея Леонидовича подано 1134 (одна 
тысяча сто тридцать четыре) голоса избирателей – 44,44 
% от числа избирателей, принявших участие в голосова-
нии.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 12 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 12 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 12 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 12 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Шерстюка Сергея Леонидовича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1134 голоса, 44,44% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина
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города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-15

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2069 (две 
тысячи шестьдесят девять) избирателей, что составило 
39,87 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Аукина Анатолия Николаевича подано 82 (восемьде-
сят два) голоса избирателей – 3,96% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Кудрявцева Геннадия Геннадьевича подано 1593 
(одна тысяча девяносто три) голоса избирателей – 76,99 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Пасечник Юрия Алексеевича подано 121 (сто двад-
цать один) голос избирателей – 5,85 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Терехова Ивана Ивановича подано 222 (двести двад-
цать два) голоса избирателей – 10,73 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 13 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного 
избирательного округа № 13 в городе Волгодонске Ро-
стовской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 13 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 13 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Кудрявцева Геннадия Ген-
надьевича, зарегистрированного кандидата, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей – 1593 
голоса, 76,99% от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-16

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2247 (две 
тысячи сорок семь) избирателей, что составило 40,46 % 
избирателей, включенных в списки на момент окончания 
голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Воробьеву Викторию Сергеевну подано 313 (триста 
тринадцать) голосов избирателей – 13,93 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Ольховского Сергея Валерьевича подано 1636 (одна 
тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов избирателей – 
72,81 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

За Снежко Ивана Михайловича подано 219 (двести де-
вятнадцать) голосов избирателей – 9,75 % от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 14 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 14 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 14 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 14 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Ольховского Сергея Вале-
рьевича, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 1636 голосов, 
72,81 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-17

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2182 (две 
тысячи сто восемьдесят два) избирателя, что составило 
37,54 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Горчанюк Петра Петровича подано 1640 (одна тыся-
ча шестьсот сорок) голосов избирателей – 75,16 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

За Максимова Андрея Николаевича подано 232 (двести 
тридцать два) голоса избирателей – 10,63 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Шершнёва Вадима Александровича подано 226 
(двести двадцать шесть) голосов избирателей – 10,36 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 15 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 15 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 15 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 15 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Горчанюка Петра Петровича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1640 голоса, 75,16% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина
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города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-18

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 
«О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Волгодонск» на 
Территориальную избирательную комиссию города 
Волгодонска, постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 26.05.2015 №85-12 «О согласо-
вании возложения полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную 
избирательную комиссию города Волгодонска», поста-
новления Территориальной избирательной комиссии 
города Волгодонска от 15.05.2015 №98-2 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Волгодонской городской Думы 
шестого созыва на Территориальную избирательную 
комиссию города Волгодонска», на основании данных 
первых экземпляров протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 16 
на территории города Волгодонска Ростовской области 
Территориальная избирательная комиссия города Вол-
годонска определила, что в голосовании приняло уча-
стие 2153 (две тысячи сто пятьдесят три) избирателя, 
что составило 40,49 % избирателей, включенных в спи-
ски на момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределилось следующим образом:

За Антонову Татьяну Николаевну подано182 (сто во-
семьдесят два) голоса избирателей – 8,45 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Бородина Алексея Владимировича подано 1278 
(одна тысяча двести семьдесят восемь) голосов изби-
рателей – 59,36 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

За Стрижакова Сергея Анатольевича подано 504 
(пятьсот четыре) голоса избирателей – 23,41 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 16 на территории 
города Волгодонска Ростовской области в соответствии 
со ст. 59 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС 
«О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного 
избирательного округа № 16 в городе Волгодонске Ро-
стовской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 16 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 16 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Бородина Алексея Влади-
мировича, зарегистрированного кандидата, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей – 1278 
голосов, 59,36% от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-19

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2214 (две 
тысячи двести четырнадцать) избирателей, что составило 
42,24 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Чевтаеву Таисию Андреевну подано 1433 (одна тыся-
ча четыреста тридцать три) голоса избирателей – 64,72 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Щербакова Игоря Владимировича подано 676 
(шестьсот семьдесят шесть) голосов избирателей – 30,53 
% от числа избирателей, принявших участие в голосова-
нии.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 17 на территории города Вол-
годонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 17 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 17 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 17 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 Чевтаеву Таисию Андреевну, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1433 голоса, 64,72% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-20

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2050 (две 
тысячи пятьдесят) избирателей, что составило 37,17 % из-
бирателей, включенных в списки на момент окончания 
голосования. 

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Клевцова Александра Александровича подано 278 
(двести семьдесят восемь) голосов избирателей – 13,56 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Ткаченко Людмилу Гарриевну подано 1320 (одна ты-
сяча триста двадцать) голосов избирателей – 64,39 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Чевтаева Андрея Анатольевича подано 353 (триста 
пятьдесят три) голоса избирателей – 17,22 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 18 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 18 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 18 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 18 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 18 Ткаченко Людмилу Гарриевну, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1320 голоса, 64,39 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина
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города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-21

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» на Территориальную 
избирательную комиссию города Волгодонска, постанов-
ления Избирательной комиссии Ростовской области от 
26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложения полно-
мочий окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Волгодонской городской Думы шестого созыва на 
Территориальную избирательную комиссию города Волго-
донска», постановления Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 №98-2 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Волгодонской городской Думы 
шестого созыва на Территориальную избирательную ко-
миссию города Волгодонска», на основании данных пер-
вых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 
Волгодонской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19 на территории 
города Волгодонска Ростовской области Территориальная 
избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1911 (одна тысяча де-
вятьсот одиннадцать) избирателей, что составило 33,64 % 
избирателей, включенных в списки на момент окончания 
голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Вовк Викторию Николаевну подано 185 (сто восемь-
десят пять) голосов избирателей – 9,68 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

За Смольянинова Александра Петровича подано 1485 
(одна тысяча четыреста восемьдесят пять) голосов изби-
рателей – 77,71 % от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

За Черезова Юрия Владимировича подано 150 (сто 
пятьдесят) голосов избирателей – 7,85 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 19 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 19 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 19 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 19 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19 Смольянинова Александра 
Петровича, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 1485 голоса, 
77,71 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-22

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2015 (две 
тысячи пятнадцать) избирателей, что составило 34,93% 
избирателей, включенных в списки на момент окончания 
голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Батакова Константина Викторовича подано 566 
(пятьсот шестьдесят шесть) голосов избирателей – 28,09 
% от числа избирателей, принявших участие в голосова-
нии.

За Ткаченко Дмитрия Валерьевича подано 965 (девять-
сот шестьдесят пять) голосов избирателей – 47,89 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 20 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 20 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 20 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 20 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Ткаченко Дмитрия Валерьевича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 965 голоса, 47,89 % от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-23

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 21 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2183 (две 
тысячи сто восемьдесят три) избирателя, что составило 
43,11 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Еремченко Жанну Николаевну подано 168 (сто 
шестьдесят восемь) голосов избирателей – 7,70 % от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

За Касьмина Константина Юрьевича подано 752 (семь-
сот пятьдесят два) голоса избирателей – 34,45 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Кудряшова Дмитрия Александровича подано 1173 
(одна тысяча сто семьдесят три) голоса избирателей – 
53,73% от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

За Махову Юлию Юрьевну подано 47 (сорок семь) голо-
сов избирателей – 2,15 % от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 21 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участках, 
расположенных на территории одномандатного избира-
тельного округа № 21 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 21 города Волгодонска Ростов-
ской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 21 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 Кудряшова Дмитрия Александровича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наибольшее 
число голосов избирателей – 1173 голоса, 53,73% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина



№ 25  (405) от  17 сентября 2015г. 9Волгодонск  официальный
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-24

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы шестого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска», на основа-
нии данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на выбо-
рах депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 22 на 
территории города Волгодонска Ростовской области Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодон-
ска определила, что в голосовании приняло участие 1743 
(одна тысяча семьсот сорок три) избирателя, что состави-
ло 33,59 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Куликова Сергея Сергеевича подано 867 (восемьсот 
шестьдесят семь) голосов избирателей – 49,74 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Малыхина Сергея Викторовича подано 140 (сто со-
рок) голосов избирателей – 8,03 % от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Махнова Дениса Анатольевича подано 547 (пятьсот 
сорок семь) голосов избирателей – 31,38 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

За Никитенко Вячеслава Павловича подано 97 (девяно-
сто семь) голосов избирателей – 5,57 % от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 22 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного 
избирательного округа № 22 в городе Волгодонске Ро-
стовской области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 22 города Волго-
донска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 22 города 
Волгодонска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22 Куликова Сергея Серге-
евича, зарегистрированного кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей – 867 голосов, 
49,74 % от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюл-
летене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-25

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№ 98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2141 (две 
тысячи сто сорок один) избирателя, что составило 36,07 % 
избирателей, включенных в списки на момент окончания 
голосования..

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Ищенко Константина Константиновича подано 867 
(восемьсот шестьдесят семь) голосов избирателей – 
40,50 % от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

За Мисана Алексея Владимировича подано 1064 (одна 
тысяча шестьдесят четыре) голоса избирателей – 49,70 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

За Шишканова Владимира Николаевича подано 121 
(сто двадцать один) голосов избирателей – 5,65 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 23 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на трех избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 23 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 23 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 23 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 23 Мисана Алексея Владимировича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1064 голоса, 49,70% от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-26

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город Волгодонск» на Террито-
риальную избирательную комиссию города Волгодонска, 
постановления Избирательной комиссии Ростовской об-
ласти от 26.05.2015 №85-12 «О согласовании возложе-
ния полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска», постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска от 15.05.2015 
№98-2 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска», на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24 на тер-
ритории города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2765 (две 
тысячи семьсот шестьдесят пять) избирателя, что состави-
ло 50,04 % избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Бушнева Александра Анатольевича подано 2109 (две 
тысячи сто девять) голосов избирателей – 76,27 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Казарян Паруира Арутюновича подано 222 (двести 
двадцать два) голоса избирателей – 8,03% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

За Прокопенко Ирину Вячеславовну подано 158 (сто 
пятьдесят восемь) голосов избирателей – 5,71 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Самойленко Евгения Александровича подано 113 
(сто тринадцать) голосов избирателей – 4,09 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

За Сорокина Александра Владимировича подано 109 
(сто девять) голосов избирателей – 3,94 % от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатно-
му избирательному округу № 24 на территории города 
Волгодонска Ростовской области в соответствии со ст. 59 
Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на трех избирательных участ-
ках, расположенных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 24 в городе Волгодонске Ростовской 
области, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 24 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 24 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24 Бушнева Александра Анатольевича, 
зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 2109 голосов, 76,27 % 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина



№ 25 (405) от  17 сентября 2015г.10 Волгодонск  официальный
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 148-27
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОДОНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 25  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ростовской области от 21.04.2011 №72-55 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Волгодонск» на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска, постановления 
Избирательной комиссии Ростовской области от 26.05.2015 
№85-12 «О согласовании возложения полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Вол-
годонской городской Думы шестого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию города Волгодонска», 
постановления Территориальной избирательной комиссии 
города Волгодонска от 15.05.2015 №98-2 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Волгодонской городской Думы шестого со-
зыва на Территориальную избирательную комиссию города 
Волгодонска», на основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Волгодонской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 25 на территории города Волгодонска Ростовской 
области Территориальная избирательная комиссия города 
Волгодонска определила, что в голосовании приняло уча-
стие 2299 (две тысячи двести девяносто девять) избирателя, 
что составило 41,45 % избирателей, включенных в списки 
на момент окончания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, распределилось следующим образом:

За Крылова Евгения Станиславовича подано 55 (пятьде-
сят пять) голосов избирателей – 2,39 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За Прокопьеву Веронику Юрьевну подано 95 (девяносто 
пять) голосов избирателей – 4,13 % от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

За Цуканова Виталия Михайловича подано 1982 (одна 
тысяча девятьсот восемьдесят два) голоса избирателей – 
86,21 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

За Шереметьева Олега Александровича подано 116 (сто 
шестнадцать) голосов избирателей – 5,05 % от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

На основании протокола Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу № 25 на территории города Волго-
донска Ростовской области в соответствии со ст. 59 Област-
ного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Ростовской области»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на двух избирательных участках, 
расположенных на территории одномандатного избира-
тельного округа № 25 в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти, состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 25 города Волгодонска 
Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 25 города Волгодон-
ска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Волгодонской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 25 Цуканова Виталия Михайловича 
– зарегистрированного кандидата, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей – 1982 голоса, 86,21 %, от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-
тене «Волгодонск официальный». 

6. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии горо-
да Волгодонска в сети Интернет.

Председатель комиссии  Г. Н. Соколов
Секретарь комиссии Е.С. Тараскина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 16 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. № 149-1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ  В ВОЛГОДОНСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Волгодонской городской Думы 
шестого созыва. 

В соответствии со статьей 66 Областного закона от 08.08.2011 № 645 ЗС «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», 
на основании постановления Избирательной комиссии Ростовской области от 21.04.2011 
№ 72-55 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» на Территориальную избирательную комиссию города Волгодон-
ска» и на основании данных первых экземпляров протоколов №1 о результатах выборов 
по одномандатным избирательным округам 25-ти окружных избирательных комиссий

ТЕРРИТОРИА ЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы шестого созыва состояв-

шимися и действительными.
2. Установить, что в Волгодонскую городскую Думу избрано 25 депутатов по одноман-

датным избирательным округам (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска Г.Н. Соколова.
Председатель комиссии  Г. Н. Соколов

Секретарь комиссии  Е.С. Тараскина

Приложение № 1 к постановлению Территориальной
 избирательной комиссии города Волгодонска 
от 16 сентября 2015 года №149-1

СПИСОК  ИЗБРАННЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ДЕПУТАТОВ ВОЛГО-

ДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Одномандатный избирательный округ № 1
ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 09 

ноября 1975 года; место рождения: город Цимлянск Ро-
стовской области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 2
ПОТОГИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения: 01 

мая 1977 года; место рождения: город Волгодонск Ростов-
ской области; проживающий по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 3
БАТЛУКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ дата рождения 26 

августа 1970 года; место рождения: город Волгодонск Ро-
стовская области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 4
КОВАЛЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения: 

12 сентября 1973 года; место рождения: город Набереж-
ные Челны Республики Татарстан; проживающий по адре-
су: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 5
ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения: 10 марта 

1956 года; место рождения: участок Киевский Каторминско-
го сельсовета Алзамайского района Иркутской области; про-
живающий по адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 6
БРАГИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 10 

сентября 1981 года; место рождения: город Волгодонск Ро-
стовской области; проживающий по адресу: город Москва.

Одномандатный избирательный округ № 7
БРЕЖНЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 

28 ноября 1971 года; место рождения: город Новокузнецк 
Кемеровской области; проживающий по адресу: Ростов-
ская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 8
АСТАШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 

03 сентября 1978 года; место рождения: город Волгодонск 
Ростовской области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 9
ВАСИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния: 26 ноября 1980 года; место рождения: город Цим-
лянск Ростовской области; проживающий по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 10
ПУШКАРЁВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОНА, дата рождения: 16 

июня 1947 года; место рождения: с. Константиновка Боль-
шеглушицкого района Самарской области; проживающая 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 11
ИЛЬИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 14 мая 1987 

года; место рождения: г. Волгодонск Ростовской области; про-
живающий по адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 12
ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения: 26 

апреля 1944 года; место рождения: город Сызрань Куй-
бышевской области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 13
КУДРЯВЦЕВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 

09 августа 1974 года; место рождения: город Чардара 
Чимкентской области Казахской ССР; проживающий по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 14
ОЛЬХОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения: 09 

января 1971 года; место рождения: город Новочеркасск 
Ростовской области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 15
ГОРЧАНЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения: 09 мая 

1956 года; место рождения: дер. Подыще Ивановского 
района Брестской области Белоруссия; проживающий по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 16
БОРОДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения: 17 

июля 1955 года; место рождения: город Ульяновск; прожи-
вающий по адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 17
ЧЕВТАЕВА ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения: 01 апре-

ля 1952 года; место рождения: с. Широкоисс Мокшанско-
го района Пензенской области; проживающая по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 18
ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГАРРИЕВНА, дата рождения: 26 

января 1961 года; место рождения: ст. Павловская Крас-
нодарского края; проживающая по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 19
СМОЛЬЯНИНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения: 

04 января 1955 года; место рождения: с. Верх-Алеус Ор-
дынского р-на Новосибирской области; проживающий по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 20
ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения: 04 

января 1977 года; года; место рождения: ст. Романовская, 
Волгодонского района Ростовская области; проживающий 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 21
КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния: 26 октября 1985 года; место рождения: город Волго-
донск Ростовская области; проживающий по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 22
КУЛИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения: 18 февра-

ля 1980 года; место рождения: город Константиновск Ро-
стовской области; проживающий по адресу: город Москва.

Одномандатный избирательный округ № 23
МИСАН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения: 11 

марта 1977 года; ст. Романовская Волгодонского района, 
Ростовская области; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 24
БУШНЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения: 06 

февраля 1962 года; место рождения: с. Харабали Хара-
балинского р-на Астраханской области; проживающий по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск.

Одномандатный избирательный округ № 25
ЦУКАНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения: 19 

декабря 1968 года; место рождения: город Баку Азер-
байджанской ССР; проживающий по адресу: Ростовская 
область, город Волгодонск.

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, М.Кошевого, 23Б 

ООО «Сияжар»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул. Гагарина, 75
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

Время подписи номера в печать 
по графику - 10.00, фактически - 10.00

Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Гагарина, 75-48
заказ №295/09, тираж 500 экз.  Газета бесплатная.

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская 
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская 
область, ул,Советская, 2.

Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в 

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)


