
   Итоги выборов Главы муниципального образования
 «Промысловский сельсовет»»

13 сентября 2020 года

 На основании статьи 6 Закона Астраханской области от 02.03.2009года

№9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской
области»  Совет  муниципального образования «Промысловский  сельсовет»

принял  постановление  № 6.1  «О  назначении   выборов  Главы  МО
«Промысловский сельсовет».

27  июня  2020  года постановление  о  назначении  выборов  было
официально  опубликовано  в  районной  газете  «Лиманский   вестник»,

публикация № 44 (10539), а также на сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район» (постановление вступило в силу со дня его
официального опубликования).

Организующая  выборы  избирательная  комиссия  –избирательная
комиссия муниципального образования «Промысловский сельсовет».

Подготовку  и  проведение  выборов  также  осуществляла   участковая
избирательная комиссия,  находящаяся  в  границах  избирательного  округа,

номер избирательного участка №1214.

Численность  избирателей,  зарегистрированных  на  территории
многомандатного  избирательного  округа  на  1  июля 2020 года,   составила
1194человек.

На   выборах  главы  Совета  муниципального  образования
«Промысловский   сельсовет»  зарегистрированы  3  кандидата:    Бабайцева
Ольга  Михайловна  выдвинутая  избирательным  объединением  «
Астраханское  региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –
Либерально-демократической  партии  России»,  Санджигоряев  Сергей
Петрович  выдвинутый  избирательным  объединением  «Лиманское  местное
отделение  АРО  ВПП   «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  Белов  Юрий  Сергеевич
выдвинутый в порядке самовыдвижения.

  С  02  по  12  сентября  2020г  проводилось  досрочное  голосование,  в
котором      приняли участие 9 избирателей (ИКМО -  3, УИК - 6).



Число избирателей, принявших участие в  голосовании, составило 427
человек (35,76%). Из них, вне помещений для голосования воспользовались
своим  избирательным  правом  82  человек  (19,2%  от  числа  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании,  6,86%  от  общей  численности
избирателей).

Число  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для

голосования - 82, в стационарных - 345. Число действительных бюллетеней

418.

 Избрание  кандидатов  осуществлялось  с  применением  мажоритарной
избирательной системы относительного большинства. 

По  итогам  голосования  по   выборам  Главы  Совета  муниципального
образования  «Промысловский сельсовет»  наибольшее количество  голосов
набрал    кандидат , выдвинутый избирательным объединением « Лиманское
местное  отделение  АРО  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  Санджигоряев
Сергей Петович– 399 (93,44%), Бабайцева Ольга Михайловна выдвинутая
избирательным  объединением  «  Астраханское  региональное  отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
получила 13 голосов- (3,04%), Белов Юрий Сергеевич выдвинутый в порядке
самовыдвижения получил 6 голосов-(1,41%).

В день голосования в помещении участковой  избирательной комиссии
наблюдатели  и  члены  избирательных  комиссий  с  правом  совещательного
голоса от политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и от кандидатов не присутствовали.

Заявлений,  жалоб  в  территориальную  избирательную  комиссию
Лиманского района и в участковую избирательную комиссию не поступало. 

При  подведении  итогов  голосования  на   избирательном  участке
использовалась технология изготовления протокола УИК с машиночитаемым
кодом.  Протокол участковой комиссии был распознан оборудованием ГАС
«Выборы» и сохранен в базе данных. 



Итоги повторных  выборов депутатов Совета муниципального
образования «Олинский сельсовет»»  шестого созыва

по Лесновскому многомандатному избирательному округу№2
13 сентября 2020 года

 В  связи  со  сложением  полномочий   депутатов  МО  «Олинский
сельсовет»  повлекшим  за  собой  неправомочность  Совета  МО  «Олинский
сельсовет»,  24  июня   2020  года Совет   муниципального  образования

«Олинский  сельсовет»  принял  постановление  № 10/1  «О  назначении
повторных выборов депутатов МО «Олинский сельсовет» по Лесновскому

многомандатному избирательному округу №2.

27  июня  2020  года постановление  о  назначении  выборов  было
официально  опубликовано  в  районной  газете  «Лиманский   вестник»,

публикация № 44 (10539), а также на сайте администрации муниципального
образования «Олинский сельсовет» (постановление вступило в силу со дня
его официального опубликования).

Организующая  выборы  избирательная  комиссия  –  избирательная
комиссия муниципального образования «Олинский сельсовет»,  на которую
возложены полномочия  окружной избирательной комиссии по Лесновскому
многомандатному избирательному округу 2.

Подготовку  и  проведение  выборов  также  осуществляла   участковая
избирательная комиссия,  находящаяся  в  границах  избирательного  округа.

Номер избирательного участка №1209.

Численность  избирателей,  зарегистрированных  на  территории
многомандатного  избирательного  округа  на  1  июля 2020 года,   составила
1539человек.

На повторных  выборах депутатов Совета муниципального образования
«Олинский   сельсовет»  шестого  созыва  зарегистрированы  3  кандидата:
Бадмаева Нурзада  Масгутовна выдвинутая  избирательным объединением «
Астраханское  региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –
Либерально-демократической партии России», Кожеурова Стэлла Хачиковна
выдвинутая  избирательным  объединением  «Лиманское  местное  отделение
АРО ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бизяева Галина Александровна  в порядке
самовыдвижения.

  С  02  по  12  сентября  2020г  проводилось  досрочное  голосование,  в
котором      приняли участие 2 избирателей (ОИК -  0, УИК - 2).



Число избирателей, принявших участие в  голосовании, составило 259
человек (16,79%). Из них, вне помещений для голосования воспользовались
своим  избирательным  правом  83  человек  (32,04%  от  числа  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании,  5,37%  от  общей  численности
избирателей).

Число  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для

голосования - 83, в стационарных - 176. Число действительных бюллетеней

255.

 Избрание  кандидатов  осуществлялось  с  применением  мажоритарной
избирательной системы относительного большинства. 

По  итогам  голосования  по  повторным   выборам  депутатов  Совета
муниципального  образования  «Олинский  сельсовет»  шестого  созыва
наибольшее  количество  голосов  набрал   кандидат,  выдвинутый
избирательным  объединением  «  Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  Кожеурова  Стэлла  Хачиковна   –  102  (39,38%),
кандидат  выдвинутый  избирательным  объединением  «  Астраханское
региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-
демократической  партии  России»:  Бадмаева  Нурзада   Масгутовна  -  56
(21,62%),    кандидат,  выдвинутый  в  порядке  самовыдвижения   Бизяева
Галина Александровна  - 97 (37,45%).

В день голосования в помещении участковой  избирательной комиссии
наблюдатели  и  члены  избирательных  комиссий  с  правом  совещательного
голоса от политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и от кандидатов не присутствовали.

Заявлений,  жалоб  в  территориальную  избирательную  комиссию
Лиманского района и в участковую избирательную комиссию не поступало. 

При  подведении  итогов  голосования  на   избирательном  участке
использовалась технология изготовления протокола УИК с машиночитаемым
кодом.  Протокол участковой комиссии был распознан оборудованием ГАС
«Выборы» и сохранен в базе данных. 



Итоги дополнительных выборов депутатов Совета муниципального
образования «Зензелинский сельсовет»» 

шестого созыва
 по Зензелинскому многомандатному избирательному округу

13 сентября 2020 года

 В  связи  со  сложением  полномочий   депутатов  МО  «Зензелинский
сельсовет» повлекшим за собой неправомочность Совета МО «Зензелинский
сельсовет»,  24  июня   2020  года Совет   муниципального  образования

«Зензелинский  сельсовет»  принял  постановление  № 6/1  «О  назначении
повторных  выборов  депутатов  МО  «Зензелинский  сельсовет»  по
Зензелинскому многомандатному избирательному округу.

27  июня  2020  года постановление  о  назначении  выборов  было
официально  опубликовано  в  районной  газете  «Лиманский   вестник»,

публикация № 44 (10539), а также на сайте администрации муниципального
образования «Зензелинский сельсовет» (постановление вступило в силу со
дня его официального опубликования).

Организующая  выборы  избирательная  комиссия  –  избирательная
комиссия  муниципального  образования  «Зензелинский  сельсовет»,  на
которую  возложены  полномочия   окружной  избирательной  комиссии  по
Зензелинскому многомандатному избирательному округу .

Подготовку  и  проведение  выборов  также  осуществляла   участковая
избирательная комиссия,  находящаяся  в  границах  избирательного  округа.

Номер избирательного участка №1218.

Численность  избирателей,  зарегистрированных  на  территории
многомандатного  избирательного  округа  на  1  июля 2020 года,   составила
1981человек.

На повторных  выборах депутатов Совета муниципального образования
«Зензелинский  сельсовет» пятого созыва зарегистрированы 5 кандидатов:
Данилов  Анатолий Петрович  выдвинутый избирательным объединением «
Астраханское  региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –
Либерально-демократической  партии  России»,  Галимурка  Татьяна
Владимировна  выдвинутая  избирательным  объединением  «Лиманское
местное  отделение  АРО ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Прыгунова  Татьяна
Сергеевна, Уразгалиев  Аянбергин  Машитович,  Шарнас Олеся Аглулаевна
выдвинутые в порядке самовыдвижения.

  С 2 по 12 сентября 2020года проводилось досрочное голосование, в
котором      приняли участие 15  избирателей (ОИК -  3, УИК - 12).



Число  избирателей,  принявших  участие  в   голосовании,  составило
306человек  (15,48%).  Из  них,  вне  помещений  для  голосования
воспользовались своим избирательным правом 128 человек 41,8% от числа
избирателей,  принявших  участие  в  голосовании,  6,47%  от  общей
численности избирателей).

Число  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для

голосования - 128, в стационарных - 178. Число действительных бюллетеней

-302.

 Избрание  кандидатов  осуществлялось  с  применением  мажоритарной
избирательной системы относительного большинства. 

По итогам голосования по дополнительным  выборам депутатов Совета
муниципального  образования  «Зензелинский  сельсовет»  шестого  созыва
наибольшее  количество  голосов  набрал  кандидат  выдвинутый  в  порядке
самовыдвижения  -  Уразгалиев   Аянбергин   Машитович-  154  (50,33%),
кандидат  выдвинутый  избирательным  избирательным  объединением  АРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Галимурка Татьяна Владимировна– 17  (5,56%),
кандидат  выдвинутый  избирательным  объединением  «  Астраханское
региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-
демократической  партии  России»:  Данилов  Анатолий  Петрович-  38
(12,42%),кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения- Шарнас Олеся
Агулаевна  - 58 (18,95%).

В день голосования в помещении участковой  избирательной комиссии
наблюдатели  и  члены  избирательных  комиссий  с  правом  совещательного
голоса от политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и от кандидатов не присутствовали.

Заявлений,  жалоб  в  территориальную  избирательную  комиссию
Лиманского района и в участковую избирательную комиссию не поступало. 

При  подведении  итогов  голосования  на   избирательном  участке
использовалась технология изготовления протокола УИК с машиночитаемым
кодом.  Протокол участковой комиссии был распознан оборудованием ГАС
«Выборы» и сохранен в базе данных. 



Итоги Дополнительных выборов депутатов Совета муниципального
образования «Яндыковский сельсовет»»

 шестого созыва
 по Восточному  многомандатному избирательному округу№2

13 сентября 2020 года

 В  связи  со  сложением  полномочий   депутатов  МО  «Яндыковский
сельсовет» повлекшим за собой неправомочность Совета МО «Яндыковский
сельсовет»,  24  июня   2020  года Совет   муниципального  образования

«Яндыковский  сельсовет»  принял  постановление  № 5.1  «О  назначении
повторных выборов депутатов МО «Яндыковский сельсовет» по Восточному

многомандатному избирательному округу№2.

27  июня  2020  года постановление  о  назначении  выборов  было
официально  опубликовано  в  районной  газете  «Лиманский   вестник»,

публикация № 44 (10539), а также на сайте администрации муниципального
образования «Яндыковский сельсовет» (постановление вступило в  силу со
дня его официального опубликования).

Организующая  выборы  избирательная  комиссия  –  избирательная
комиссия  муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»,  на
которую  возложены  полномочия   окружной  избирательной  комиссии  по

Восточному  многомандатному избирательному округу №2.

Подготовку  и  проведение  выборов  также  осуществляла   участковая
избирательная комиссия,  находящаяся  в  границах  избирательного  округа.

Номер избирательного участка №1207.

Численность  избирателей,  зарегистрированных  на  территории
многомандатного  избирательного  округа  на  1  июля 2020 года,   составила
1053человек.

На повторных  выборах депутатов Совета муниципального образования
«Яндыковский  сельсовет» шестого созыва зарегистрированы 3 кандидата:
Рафиков Расул Рахматуллаевич выдвинутый  избирательным объединением «
Астраханское  региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –
Либерально-демократической партии России»,  Чуприн Сергей Николаевич
выдвинутый избирательным объединением  «Лиманское местное  отделение
АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Варламова Ольга Викторовна выдвинутая
в порядке самовыдвижения.

  С 2 по 12 сентября 2020года проводилось досрочное голосование, в
котором      приняли участие 18  избирателей (ОИК -  9, УИК - 9).



Число избирателей, принявших участие в  голосовании, составило 201
человек( 19,14%). Из них, вне помещений для голосования воспользовались
своим избирательным правом 52 человек  (25,87,0% от числа избирателей,
принявших участие в голосовании, 4,9% от общей численности избирателей).

Число  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для

голосования - 52, в стационарных - 149. Число действительных бюллетеней -

198.

 Избрание  кандидатов  осуществлялось  с  применением  мажоритарной
избирательной системы относительного большинства. 

По итогам голосования по дополнительным  выборам депутатов Совета
муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»  шестого  созыва
наибольшее  количество  голосов  набрал  кандидат,  выдвинутый
избирательным  объединением  «  Астраханское  региональное  отделение
Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-демократической  партии
России»:  Рафиков  Расул  Рахматуллаевич-95  (47,26%), кандидат
выдвинутый избирательным объединением « Лиманское местное отделение
АРО  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  Чуприн  Сергей  Николаевич  –  42
(20,90%),кандидат,  выдвинутый  в  порядке  самовыдвижения:  Варламова
Ольга Викторовна  -61 (30,35%), 

В день голосования в помещении участковой  избирательной комиссии
наблюдатели  и  члены  избирательных  комиссий  с  правом  совещательного
голоса от политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и от кандидатов не присутствовали.

Заявлений,  жалоб  в  территориальную  избирательную  комиссию
Лиманского района и в участковую избирательную комиссию не поступало. 

При  подведении  итогов  голосования  на   избирательном  участке
использовалась технология изготовления протокола УИК с машиночитаемым
кодом.  Протокол участковой комиссии был распознан оборудованием ГАС
«Выборы» и сохранен в базе данных. 


