
Окружная избирательная комиссия 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района второго созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 2 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10 марта 2013 года № 10 

О результатах дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов городского 
поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района 
Костромской области второго созыва по 
пятимандатному избирательному округу 
№ 2 10 марта 2013 года 

В соответствии со статьями 48, 136, 139, 144 Избирательного кодекса Костромской 
области от 30 декабря 1998 года № 39, на основании первого экземпляра протокола участ
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 287 об итогах голосования на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения поселок 
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 10 марта 2013 года, внеся полу
ченные данные в Протокол окружной избирательной комиссии о результатах дополни
тельных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-
Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2, установлены результаты дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области второго созыва по пяти
мандатному избирательному округу № 2 10 марта 2013 года. В списки избирателей на мо
мент окончания голосования включены 2280 избирателей, в выборах приняли участие 227 
избирателей, что составляет 9,96 процента от общего числа избирателей, включенных в 
списки избирателей. Наибольшее число голосов избирателей получили кандидаты Ники
тина Надежда Геннадьевна - 118 и Мешков Александр Николаевич - 112, что является 
наибольшим числом голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, по
лученных другими кандидатами в отдельности. На основании выше изложенного окружная 
избирательная комиссия постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского посе
ления поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской 
области второго созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 10 марта 2013 
года состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить Протокол окружной избирательной комиссии о результатах дополни
тельных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-
Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго созыва по 



2 
пятимандатному избирательному округу № 2 10 марта 2013 года (22 час. 50 мин. 10 марта 
2013 года), прилагается. 

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского поселения поселок 
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Мешкова Александра Николаеви
ча и Никитину Надежду Геннадьевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление, Протокол, Сводную таблицу о результа
тах досрочных выборов депутата Совета депутатов городского поселения поселок Крас
ное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго созы
ва по пятимандатному избирательному округу № 2 в Красносельской районной газете 
«Красное Приволжье». 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Председатель 
избирательной комиссии 

А.Н. Кадикова 

Т.К. Фальковская 

t 

Пост № Ю о результатах выборов 



Экземпляр № / Лист 1 Всего листов 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области второго созыва 

по пятимандатному избирательному округу №2 

10 марта 2013 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии 
о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Вол 

Красносельского муниципального района Костромской области второго созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

Номера избирательных 
участков Итого Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

№287 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
(на момент окончания голосования) 2280 2280 

: Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 1700 1700 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 194 194 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 33 33 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1473 1473 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 33 33 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования 194 194 
9 Число недействительных избирательныхбюллетеней 3 3 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 224 224 

_ _ 



V и 
Юз Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0 0 
Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата 

11 КОРН ЕВ Станислав Юрьевич 75 75 
12 МЕШКОВ Александр Николаевич 112 112 
13 НИКИТИНА Надежда Геннадьевна 118 118 
14 УЛЬЯНОВ Александр Сергеевич 57 57 
15 ШЕЛОМОВА Людмила Борисовна 45 45 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Фальковская Т.К. 4 
(фамилия, инициалы) sf (подпись/либо причина отсутствия, отметка 

об особом мнении) 

Привалова Н.Б. 

Кадикова А.Н. 

Жукова И.Н 

Курдюков Н.В. 

Маркова С В . 

1? 

Шахов B.C. 
С- Л / / с'-

6с 

составлена 10 марта 2013 года в 22 часа 50 минут 



Экземпляр № У 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 
поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального 

района Костромской области второго созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 

10 марта 2013 года 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области второго созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей (на 
момент окончания голосования) 

0 0 0 2 2 8 0 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 

0 0 0 1 7 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 0 0 1 9 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 0 3 3 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 7 3 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 

0 0 0 0 0 3 3 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 0 0 1 9 4 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 
1, 

0 0 3 



10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 4 

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

Юз Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
11 Корнев Станислав Юрьевич 0 0 0 0 0 7 5 

12 Мешков Александр Николаевич 0 0 0 0 1 1 2 

13 Никитина Надежда Геннадьевна 0 0 0 0 1 1 8 

14 Ульянов Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 5 7 

15 Шеломова Людмила Борисовна 0 0 0 0 0 4 5 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 
абсолютное: 227 
в процентах: 9,96% 

На основании статей 48, 136, 139 Избирательного кодекса Костромской области 
окружная избирательная комиссия решила: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 
поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 
Костромской области по пятимандатному избирательному округу № 2 
"10" марта 2013 года состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов городского поселения 
поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 
Костромской области Мешкова Александра Николаевича, Никитину Надежду 
Геннадьевну 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

Замесеститель председателя 
комиссии 
Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Фальковская Т.К. 
(фамилия, инициалы) 

Привалова Н.Б. 

Кадикова А.Н. 

/f (подлИуСь либо причина отсутствия, отметка об 
7 особом' мнении) 

Жукова И.Н. 

Курдюков Н.В. 

Маркова С В . 

Шахов B.C. 

токол подписан 10 марта 2013 года в 22 часов 50 минут 


