
Итоги досрочных выборов депутатов МО «Рабочий посёлок Лиман»

В  соответствии  с  пунктом  33статьи  38  Закона  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,частью 4 статьи 48 Закона Астраханской области «О выборах в
органы местного самоуправления в Астраханской области»  избирательная
комиссия муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» приняла
постановление от 16 августа 2019 года № 7/17-1 «Об отложении проведения
голосования  на  досрочных  выборах  депутатов  Совета  муниципального
образования  «Рабочий посёлок Лиман по многомандатным избирательным
округам  №1,№3».  Решение  о  назначении  выборов  было  опубликовано  в
районной газете «Лиманский вестник» 24 августа 2019 года № 61 (10459).

Подготовку и проведение выборов организовывала избирательная комиссия
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман».

На  досрочных  выборах  депутатов  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман»:

-  по многомандатному избирательному округу №1 были зарегистрированы
десять  кандидатов:  Владимир  Бочаров  выдвинутый  в  порядке
самовыдвижения,  Татьяна  Брыкова  выдвинутая  избирательным
объединением  "Лиманское  МО  АРО  ПП  ЛДПР  -  Либерально-
демократической  партии  России",  Светлана  Гаркушенко  выдвинутая  в
порядке  самовыдвижения,  Александр  Кожеуров  выдвинутый  в  порядке
самовыдвижения, Нина Кравченко выдвинутая избирательным объединением
"Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП"ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  Игорь
Крюков выдвинутый избирательным объединением "Лиманское МО АРО ПП
ЛДПР  -  Либерально-демократической  партии  России",  Виктор  Настаев
выдвинутый  в  порядке  самовыдвижения,  Ирина  Ножкина  выдвинутая  в
порядке самовыдвижения, Николай Сангаджиев выдвинутый избирательным
объединением  "Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП  "ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,  Анна  Фомиченко  выдвинутая  избирательным  объединением
"Лиманское местное отделение АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- по многомандатному избирательному округу №3 были зарегистрированы
десять  кандидатов:  Юзефа  Абрамова   выдвинутая  в  порядке
самовыдвижения, Виктор Авдеев выдвинутый избирательным объединением
"Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  Нина
Андросова  выдвинутая  в  порядке  самовыдвижения,  Светлана  Гайдукова



выдвинутая в порядке самовыдвижения, Александр Дементьев выдвинутый в
порядке  самовыдвижения,  Владимир  Джанджиев   выдвинутый  в  порядке
самовыдвижения,  Юрий  Джанджиев  выдвинутый  избирательным
объединением  "Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП  "ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,  Людмила  Касьянова  выдвинутая  в  порядке  самовыдвижения,
Ольга  Конова  выдвинутая  в  порядке  самовыдвижения,  Елена  Мязина
выдвинутая  избирательным  объединением  "Лиманское  местное  отделение
АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С 30 октября по 9 ноября 2019 года проводилось досрочное голосование.

Численность  избирателей  включенных  в  списки  избирателей  по
многомандатному избирательному округу №1 -3924 человека. В досрочном
голосовании приняло участие 0 чел.

Число избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному
избирательному   округу  №1  составило  258  человек  (6,57%).  Из  них,  вне
помещения для голосования воспользовались своим избирательным правом
14 человек (5,4,% от числа избирателей, принявших участие в голосовании,
0,35% от общей численности избирателей, внесенных в список избирателей).

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования –
14, в стационарных – 244. Число действительных бюллетеней 260.

По  итогам  голосования  на  досрочных выборах  депутатов  муниципального
образования  «Рабочий  посёлок  Лиман»   по    многомандатному
избирательному округу №1наибольшее количество голосов набрали:

- кандидат  Светлана Гаркушенко, самовыдвиженец-54 (20,293%)

-кандидат  Анна  Фомиченко, выдвинутая  избирательным  объединением
"Лиманское местное отделение АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ»-48(18,60%)

-кандидат Александр Кожеуров,самовыдвиженец- 14(14,34%);

-кандидат Виктор Настаев,самовыдвиженец-30 (11,63%);

 За  Николая  Сангаджиева  выдвинутого  избирательным  объединением
"Лиманское местное отделение АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ» отдали свои
голоса  28 (10,85%),  за  самовыдвиженца Владимира Бочарова  18 (6,98),  за
Нину  Кравченко  выдвинутую  избирательным  объединением  "Лиманское
местное  отделение  АРО  ВПП  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ»-17(6,59),за  Татьяну
Брыкову выдвинутую  избирательным объединением  "Лиманское  МО АРО
ПП  ЛДПР  -  Либерально-демократической  партии  России"13(5,04%),за



самовыдвиженца Ирину Ножкину  10 (3,88%),за Игоря Крюкова выдвинутую
избирательным объединением "Лиманское МО АРО ПП ЛДПР - Либерально-
демократической партии России» 2 (0,78%),  

Численность  избирателей  включенных  в  списки  избирателей  по
многомандатному избирательному округу №3 -2798 человека. В досрочном
голосовании приняло участие 5 чел.

Число избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному
избирательному   округу  №3составило  467  человек  (16,69%).  Из  них,  вне
помещения для голосования воспользовались своим избирательным правом
113  человек  (24,19%  от  числа  избирателей,  принявших  участие  в
голосовании, 4,3% от общей численности избирателей, внесенных в список
избирателей).

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования –
113, в стационарных – 354. Число действительных бюллетеней 463.

По  итогам  голосования  на  досрочных выборах  депутатов  муниципального
образования  «Рабочий  посёлок  Лиман»   по    многомандатному
избирательному округу №3наибольшее количество голосов набрали:

-кандидат  Виктор  Авдеев выдвинутый  избирательным  объединением
"Лиманское местное отделение АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ»-96 (20,56%)

-кандидат Владимир Джанджиев, самовыдвиженец- 83(17,77%);

-кандидат Людмила Касьянова, самовыдвиженец-80 (17,13%);

 За  самовыдвиженца  Юзефу  Абрамову  отдали  свои  голоса  25  (5,35%),за
самовыдвиженца   Нину  Андросову  53  (11,35%),  за  самовыдвиженца
Светлану Гайдукову 24 (5,14%),за самовыдвиженца Александра Дементьева
38 (8,14%), за Юрия Джанджиева выдвинутого избирательным объединением
"Лиманское местное отделение АРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31 (6,64%),за
самовыдвиженца  Ольгу  Конову  31(6,64%),за  Елену  Мязину  выдвинутую
избирательным  объединением  "Лиманское  местное  отделение  АРО  ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ»2(0,43%)

Заявлений, жалоб в избирательную комиссию муниципального образования
«Рабочий  посёлок  Лиман  »  и  в  участковые  избирательные  комиссии
№31201,1203,1205,1217,1219,1224 не поступало.

При  подведении  итогов  голосования  на  избирательных  участках
использовалась  технология изготовления  протоколов участковых комиссий



об  итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода
данных  протоколов  участковых  комиссий  в  ГАС  «Выборы»  с
использованием машиночитаемого кода. Протоколы участковых комиссий с
машиночитаемым кодом были распознаны оборудованием ГАС «Выборы».


