
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КРОПОТКИНСКАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11сентября 2017 года               № 31/244 
 
 

О результатах выборов депутатов Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района третьего созыва 

10 сентября 2017 года 
 

В соответствии со статьями 57, 60 и 81 Закона Краснодарского края от 26 

декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае», на основании протоколов территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов депутатов Совета Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района третьего созыва и сводных таблиц к 

ним, составленных в соответствии с данными, содержащимися в первых 

экземплярах протоколов об итогах голосования, полученных из участковых 

избирательных комиссий №№24-01 – 24-34, после предварительной проверки 

правильности составления указанных протоколов путем суммирования 

содержащихся в них данных, территориальная избирательная комиссия 

Кропоткинская РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Совета Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района третьего созыва состоявшимися и 

действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 1  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 1  (прилагаются). 

2.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 избраны Зуев 

Сергей Иванович, Чаленко Дмитрий Александрович, Чиженко Сергей 

Александрович, получившие наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другим кандидатам, которые были включены в избирательный 



бюллетень на день голосования по трехмандатному избирательному округу № 

1.  

3. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 2  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 1  (прилагаются). 

3.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 избраны 

Арутюнов Эрик Каренович, Жилинков Александр Алексеевич, Муродян Сергей 

Миронович, получившие наибольшее число голосов избирателей по отношению 

к другим кандидатам, которые были включены в избирательный бюллетень на 

день голосования по трехмандатному избирательному округу № 2.  

4. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 3  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 3  (прилагаются). 

4.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 избраны Исаев 

Георгий Юрьевич, Фадеев Андрей Андреевич, Чаленко Иван Александрович, 

получившие наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим 

кандидатам, которые были включены в избирательный бюллетень на день 

голосования по трехмандатному избирательному округу № 3. 

5. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 4  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 4  (прилагаются). 

5.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 избраны 



Калиянц Олеся Александровна, Молодчев Денис Викторович, Сватенко 

Дмитрий Сергеевич, получившие наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другим кандидатам, которые были включены в избирательный 

бюллетень на день голосования по трехмандатному избирательному округу № 

4. 

6. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 5  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 5  (прилагаются). 

6.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 избраны 

Бикеев Сергей Петрович, Воробьев Андрей Александрович, Карандина Елена 

Николаевна, получившие наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другим кандидатам, которые были включены в избирательный 

бюллетень на день голосования по трехмандатному избирательному округу № 

5. 

7. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 

округу № 6  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 6  (прилагаются).  

7.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 6 избраны 

Волков Евгений Викторович, Латынин Николай Николаевич, Савина 

Александра Александровна, получившие наибольшее число голосов 

избирателей по отношению к другим кандидатам, которые были включены в 

избирательный бюллетень на день голосования по трехмандатному 

избирательному округу № 6. 

8. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов по трехмандатному избирательному 



округу № 7  и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по трехмандатному 

избирательному округу № 7  (прилагаются). 

8.1. Установить, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года 

депутатами Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 7 избраны 

Васильев Александр Георгиевич, Михайлюк Сергей Николаевич, Поленов 

Андрей Андреевич, получившие наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другим кандидатам, которые были включены в избирательный 

бюллетень на день голосования по трехмандатному избирательному округу № 

7. 

9. Направить настоящее решение с заверенными копиями протоколов № 1 

и сводных таблиц №1 территориальной избирательной комиссии 

Кропоткинская о результатах выборов депутатов Совета Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района третьего созыва в Совет 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

10. Направить заверенные копии протоколов № 1 и сводных таблиц №1 

территориальной избирательной комиссии Кропоткинская о результатах 

выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района третьего созыва, в средства массовой информации для опубликования. 

11. Настоящее решение разместить на сайте администрации 

Кропоткинского городского поселения (страница ТИК Кропоткинская)  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Возложить контроль за выполнением пунктов 10 и 11 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Кропоткинская 

А.А.Худобину. 

 

 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии Кропоткинская                                             А.Н.Эрфурт 

 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии Кропоткинская                                           А.А.Худобина 
 


