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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/299

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области по одномандатному избирательному округу №1 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Ермолаева Антона 
Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
209 (6,63%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования

0 3 1 5 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 1 4 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

0 0 0 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 9 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
0 0 0 7 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 1 3 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 4
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
11 Астрейко Наталья Сергеевна 0 0 0 1 0
12 Ермолаев Антон Владимирович 0 0 1 7 7
13 Перкин Евгений Николаевич 0 0 0 0 9
14 Харитонов Вадим Александрович 0 0 0 0 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 209

в процентах: 6,63%

Ермолаев Антон Владимирович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.     Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 31 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/300

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №2
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Путинцеву Галину Пе-
тровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 198 ( 6,47%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 0 5 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 0 0 0



2 №197 (6634) • ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 1 2 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 0 7 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 0 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 3 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 1 6 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Медведева Юлия Петровна 0 0 0 0 8
12 Никифоров Михаил Иванович 0 0 0 0 9
13 Путинцева Галина Петровна 0 0 1 4 6
14 Щежина Алина Александровна 0 0 0 1 8
15 Якушев Алексей Николаевич 0 0 0 1 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 198

в процентах: 6,47%

Путинцева Галина Петровна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной 
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 40 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/301

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №3
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 Бурцеву Ирину 
Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
190 (6,10%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 3

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 1 1 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 1 3 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 0 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 1 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 9 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 6
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата
11 Богданов Максим Анатольевич 0 0 0 2 0
12 Бурцева Ирина Владимировна 0 0 1 5 2
13 Догода Антон Николаевич 0 0 0 0 4
14 Ларионова Ксения Олеговна 0 0 0 0 4
15 Солкин Евгений Владимирович 0 0 0 0 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 190

в процентах: 6,10%

Бурцева Ирина Владимировна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 39 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2020г. № 21/302

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №4
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
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рого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 Анисимову Ирину Влади-
мировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 272 ( 9,03%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
 Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования

0 3 0 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 1 6 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования

0 0 1 1 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 0 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 2 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования
0 0 0 6 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 2 0 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 6 9
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Анисимова Ирина Владимировна 0 0 2 3 8
12 Ермаков Юрий Витальевич 0 0 0 0 6
13 Ефременко Татьяна Владимировна 0 0 0 1 0
14 Орлов Федор Владимирович 0 0 0 0 8
15 Черняев Геннадий Юрьевич 0 0 0 0 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 272
в процентах: 9,03%

Анисимова Ирина Владимировна

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 45 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/303

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №5
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 Левина Юрия Сергее-
вича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 141 (4,32%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 5

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 2 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 0 8 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 0 4 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 5 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 5 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 8 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 5
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата
11 Воропаева Ирина Александровна 0 0 0 1 1
12 Девятаева Наталья Владимировна 0 0 0 1 4
13 Левин Юрий Сергеевич 0 0 0 8 7
14 Рафикова Ангелина Ильдаровна 0 0 0 0 6
15 Селезнев Дмитрий Андреевич 0 0 0 1 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 141
в процентах: 4,32%

Левин Юрий Сергеевич
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)
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Заместитель председателя  
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 37 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/304

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №6
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 Деникаеву Ната-
лию Олеговну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
243 (7,76%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии 
 Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 1 3 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 0 3 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 1 6 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 0 6 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 5 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 9 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 1 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 7
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Голуненко Анна Сергеевна 0 0 0 1 1
12 Гушленко Ольга Николаевна 0 0 0 1 5
13 Деникаева Наталия Олеговна 0 0 1 6 0
14 Трусов Александр Павлович 0 0 0 1 6
15 Фролов Евгений Алексеевич 0 0 0 2 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 243

в процентах: 7,76%

Деникаева Наталия Олеговна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 38 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/305

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №7
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 Муравьеву Ека-
терину Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании 506 (16,66%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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



5Самарская газета • №197 (6634) • ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 0 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 3 4 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 5 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 4 9 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 0 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 5 0 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 0 0
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата
11 Кутанин Сергей Владимирович 0 0 0 1 3
12 Малышкин Андрей Вячеславович 0 0 0 3 1
13 Муравьева Екатерина Александровна 0 0 3 0 1
14 Сметлаева Елена Михайловна 0 0 0 1 3
15 Солдатов Алексей Владимирович 0 0 1 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 506
в процентах: 16,66%

Муравьева Екатерина Александровна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 44 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/306

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №8
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 Муханова Алексея 
Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 241 
(6,75%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 8

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 5 6 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 1 4 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 0 8 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 2 5 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 3 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 1 1 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 3 2
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Балашов Павел Владимирович 0 0 0 1 7
12 Евгеньев Владислав Евгеньевич 0 0 0 4 9
13 Муханов Алексей Борисович 0 0 1 5 2
14 Хайруллина Назыря Ислямовна 0 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 241

в процентах: 6,75%

Муханов Алексей Борисович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии

Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 43 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/307

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №9
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).
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2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 Мотынгу Ивана Ана-
тольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 556 
(15,59%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии 
 Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 5 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 3 9 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 4 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 4 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 0 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 4 5 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 4 6
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Братовников Виктор Сергеевич 0 0 0 2 7
12 Городнов Сергей Юрьевич 0 0 0 0 9
13 Кривопалов Леонид Владимирович 0 0 0 1 0
14 Михеев Павел Алексеевич 0 0 0 1 3
15 Мотынга Иван Анатольевич 0 0 4 8 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 556
в процентах: 15,59%

Мотынга Иван Анатольевич
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 42 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/308

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области по одномандатному избирательному округу №10
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 Поваляева Макси-
ма Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 327 (9,73%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 10

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 3 6 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 0 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 1 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 9 7 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 7 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 5 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1 4
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Доронин Артемий Дмитриевич 0 0 0 1 6
12 Легостаев Вячеслав Александрович 0 0 0 0 8
13 Папков Вячеслав Дмитриевич 0 0 0 1 0
14 Поваляев Максим Владимирович 0 0 2 2 3
15 Саенко Артем Игоревич 0 0 0 5 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 327
в процентах: 9,73%

Поваляев Максим Владимирович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.
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(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 41 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/309

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №11
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 Каримова Ибраги-
ма Исраиловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
494 (16,21%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 11

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 0 4 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 2 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 2 6 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 5 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 8 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 3 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 7 3
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата
11 Калашникова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 2 7
12 Каримов Ибрагим Исраилович 0 0 4 0 4
13 Маштаков Егор Сергеевич 0 0 0 3 1
14 Титов Виктор Сергеевич 0 0 0 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 494
в процентах: 16,21%

Каримов Ибрагим Исраилович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 36 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/310

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №12
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 12 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 Подолько Игнатия 
Вадимовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 474 
(15,01%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 12

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 1 5 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 0 3 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 5 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 1 8 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 3 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 6 2 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 9 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 8 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 5 9
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Кулагин Денис Сергеевич 0 0 0 2 4
12 Лашин Алексей Анатольевич 0 0 0 1 4
13 Оганезов Григорий Геннадьевич 0 0 0 6 2
14 Подолько Игнатий Вадимович 0 0 3 1 7
15 Самойлова Наталья Александровна 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 474

в процентах: 15,01%

Подолько Игнатий Вадимович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 35 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/311

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №13
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 13 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 Легостаева Алек-
сандра Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 599 (18,05%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 13

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 3
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 3 1 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 2 6 2

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 3 9 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 9 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 6 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 6 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 4 3 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 8 8
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Егорова Татьяна Анатольевна 0 0 0 3 2
12 Легостаев Александр Васильевич 0 0 4 1 6
13 Наумов Антон Владимирович 0 0 0 1 9
14 Сухов Артем Николаевич 0 0 1 0 7
15 Устьянцев Антон Юрьевич 0 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 599
в процентах: 18,05%

Легостаев Александр Васильевич
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 34 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/312

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №14
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 РЕШИЛА:
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1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 Галстяна Эду-
арда Товмасовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 430 (14,05%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 14

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 0 6 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 3 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 5 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 3 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 5 7 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 3 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 2
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Галстян Эдуард Товмасович 0 0 3 3 7
12 Девятаев Рафаэль Ринатович 0 0 0 1 9
13 Егоров Леонид Дмитриевич 0 0 0 4 5
14 Рузанов Никита Сергеевич 0 0 0 0 6
15 Соловьева Алеся Сергеевна 0 0 0 1 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 430
в процентах: 14,05%

Галстян Эдуард Товмасович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 33 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/313

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №15
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 15 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 Толкодубова Иго-
ря Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
488 (14,7%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 15

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 3 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 1 6 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 3 0 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 1 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 1 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 8 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 4 0 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 8 0
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
11 Горьковая Яна Вячеславовна 0 0 0 1 8
12 Кузнецов Виктор Иванович 0 0 0 8 5
13 Рахматуллин Ильяс Ильфакович 0 0 0 0 9
14 Толкодубов Игорь Сергеевич 0 0 2 9 1
15 Ухов Виталий Николаевич 0 0 0 7 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 488

в процентах: 14,70%

Толкодубов Игорь Сергеевич
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
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Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 32 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/314

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №16
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 16 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 Лисова Евгения Ва-
лерьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 404 
(11,53%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 16

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 5 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 0 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 9 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 9 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 1 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 6 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Козлов Алексей Павлович 0 0 1 0 0

12 Лисов Евгений Валерьевич 0 0 2 1 0

13 Наумова Юлия Михайловна 0 0 0 3 6

14 Щелканова Екатерина Михайловна 0 0 0 1 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 404
в процентах: 11,53%

Лисов Евгений Валерьевич

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 19 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/315

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №17
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года.
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3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 Щеглова Сергея Вла-
димировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 380 
(10,85%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 17

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 5 0 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 0 3 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0 0 1 8 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 1 6 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 2 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 2 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 8 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 1 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Данилова Валентина Петровна 0 0 0 2 8

12 Ергунев Павел Валерьевич 0 0 1 3 1

13 Нурмеев Сергей Зуфарович 0 0 0 1 6

14 Скивко Олеся Александровна 0 0 0 3 8

15 Щеглов Сергей Владимирович 0 0 1 6 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 380
в процентах: 10,85%

Щеглов Сергей Владимирович
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, от-

метка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 20 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/316

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №18
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 Калинину Светла-
ну Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 447 (12,52%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 18

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 5 6 9

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 0 3 5 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 1 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 2 3 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 5 3

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 2 1 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 3 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
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10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Думлер Сергей Вячеславович 0 0 0 7 9

12 Елистратов Иван Алексеевич 0 0 0 1 2

13 Калинина Светлана Владимировна 0 0 1 7 2

14 Нурмеева Надежда Витальевна 0 0 0 1 3

15 Филилеева Анна Михайловна 0 0 0 1 2

16 Цепелёв Максим Павлович 0 0 1 5 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 447
в процентах: 12,52%

Калинина Светлана Владимировна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.
Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 22 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/317

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №19
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 19 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 Кривошеева Алек-
сандра Геннадьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 408 (12,90%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 19

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 3
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 1 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 2 2 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 7 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 5 9 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 1 4 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 6 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 9 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Базаркин Александр Владимирович 0 0 0 6 5

12 Бубнов Андрей Александрович 0 0 0 3 0

13 Видманова Оксана Владимировна 0 0 0 4 4

14 Кривошеев Александр Геннадьевич 0 0 2 3 9

15 Наумов Игорь Алексеевич 0 0 0 1 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 408
в процентах: 12,90%

Кривошеев Александр Геннадьевич
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.
Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 24 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/318

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №20
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
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рого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 Евтухову Оль-
гу Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 460 (12,54%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
 Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 20

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 6 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0 0 2 7 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 1 7 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 0 4 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 9 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 6 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Базаркин Андрей Владимирович 0 0 0 6 7

12 Евтухова Ольга Александровна 0 0 2 1 5

13 Орлов Михаил Сергеевич 0 0 1 1 5

14 Павленко Георгий Дмитриевич 0 0 0 1 5

15 Чернаков Алексей Николаевич 0 0 0 2 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 460
в процентах: 12,54%

Евтухова Ольга Александровна
избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.
Бучацкая Е.Г.
Владимирова Л.Н.
Исайкин А.Н.
Кузнецова А.В.
Назарова О.Н.
Панченкова О.Н.
Прошенина О.В.
Симонова О.П.
Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 25 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/319

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области  по одномандатному избирательному округу №21
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 Мардгалимова Ра-
фаэля Габдулловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 496 ( 13,62%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 21

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 6 4 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 3 6 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 1 2 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 1 0 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 2 2 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 6 8
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 8 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Еремина Ольга Владимировна 0 0 0 1 5

12 Ишмухаметов Алим Абузарович 0 0 0 4 8

13 Кузьмина Надежда Николаевна 0 0 0 1 5

14 Мардгалимов Рафаэль Габдуллович 0 0 3 7 8

15 Плотников Вячеслав Анатольевич 0 0 0 2 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 496
в процентах: 13,62%

Мардгалимов Рафаэль Габдуллович

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсут-

ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 26 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/320

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №22
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 22 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 Ильина Андрея Вла-
димировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 647 
(18,01%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 22

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 5 9 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 3 5 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 0 0 2 5 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосова-
ния

0 0 0 3 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 8 5 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 7 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0 0 4 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 3 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Ахмитшин Фарит Рифгатович 0 0 0 2 2

12 Ильин Андрей Владимирович 0 0 5 0 5

13 Камаржин Александр Владимирович 0 0 0 4 1

14 Микушкина Юлия Олеговна 0 0 0 2 3

15 Трофимов Владимир Алексеевич 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 647

в процентах: 18,01%

Ильин Андрей Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 27 минут
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2020г. № 21/321

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №23
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года, окружная избиратель-
ная комиссия по одномандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 23 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 Кузнецова Ни-
колая Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 845 ( 24,48%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 23

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 3 4 5 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 3 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 4 7 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0 0 3 1 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 5 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 5 5 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 4 7 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 3 6 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 0 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Беляев Иван Юрьевич 0 0 0 3 1

12 Козин Данил Дмитриевич 0 0 0 5 8

13 Кузнецов Николай Васильевич 0 0 5 5 6

14 Низамова Анастасия Михайловна 0 0 0 6 1

15 Сурков Владимир Сергеевич 0 0 0 9 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 845

в процентах: 24,48%

Кузнецов Николай Васильевич

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной  
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.     Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 28 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/322

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №24
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарско24 13 сентября 
2020 года, окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 24 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 Синельникова Ро-
мана Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 793 (22,23%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко
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Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 24

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании которых 
составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 5 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 3 6 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 0 0 4 1 3

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосова-
ния

0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 7 0 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 7 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0 0 6 1 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 5 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата

11 Валитова Эльмира Азатовна 0 0 0 2 8

12 Камалетдинов Ильнур Эльвертович 0 0 0 1 4

13 Павлов Никита Валерьевич 0 0 3 4 6

14 Синельников Роман Владимирович 0 0 3 6 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 793

в процентах: 22,23%

Синельников Роман Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной 
избирательной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя  
комиссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.     Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 30 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 14.09.2020г. № 21/323

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №25
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя сум-
мирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых 
избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарско25 13 сентября 
2020 года, окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 25 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 Новоселец Вален-
тину Григорьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 854 (25.86%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии  
Н.А.Демиденко

Выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 25

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 3 3 0 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0 0 3 8 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования 0 0 4 0 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 6 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 4 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 6 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 7 9 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 1 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

11 Ерисова Алина Анатольевна 0 0 0 3 2

12 Макарова Светлана Валерьевна 0 0 0 4 3

13 Новоселец Валентина Григорьевна 0 0 5 9 2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО

 РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020 №411

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий  

для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2020-2021 годы

В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг к активному участию 
в реализации социально значимых мероприятий Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержа-
нию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий, в соответствии с Уста-
вом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой 

конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2020-2021 годы, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 
сентября 2020 года.

3.Отделу по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара во 
вкладке Красноглинского района в разделе «Для населения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Е.А. Бого-
духову.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации 

 Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

 от 10.09.2020 №411

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара  и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных инициатив по созданию 
комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

 1.2. Реализация общественных инициатив по созданию комфортных условий для прожива-
ния граждан на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара осуществляется за счет субсидий, предоставляемых муниципальному бюджетному уч-
реждению «Красноглинское» из средств бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
Объем субсидий по каждой общественной инициативе не может превышать одного миллиона 
рублей.

 1.3. Целью настоящего Положения является:
 – повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара;
 – поддержка общественных инициатив населения;
 – выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
 – привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
 – способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
 – способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к род-

ному городу.
 1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
 – микрорайон - планировочная единица Красноглинского внутригородского района, состо-

ящая из элементов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного 
обслуживания и предприятий, в границах территорий микрорайонов, утверждённых поста-
новлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 20.02.2019 №71.

 – общественная инициатива – проект, подготовленный инициативной группой жителей и 
оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 – общественные территории – территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц;

 – дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-
мам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 – конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение об-
щественных инициатив к общественному голосованию и определения победителей конкурс-
ного отбора по результатам общественного голосования, состав которой утверждается распо-
рядительным актом Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара;

 – дистанционное электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обе-
спечения;

 – конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определе-
ния победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования - «Твой кон-
структор двора».

2. Порядок проведения конкурса

 2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий для проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара таких как:

– установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, вазоны для цветов, скульпту-
ры, теневые навесы, установка ограждений), оборудование детскими и (или) спортивными пло-
щадками, установка детского оборудования, мест для отдыха жителей. 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме 
(далее – МКД), собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляю-
щие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные ко-
оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и общественные объеди-
нения (организации), которые уполномочены общим собранием собственников МКД (ИЖС) на 
участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
1) принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) 

решения, оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следую-
щую информацию:

– решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
– выбор одного из предложенных вариантов дизайн-проектов благоустройства, которые бу-

дут размещены на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке 
Красноглинского района; 

– оформление соглашения о последующем содержании объектов благоустройства; 
– утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление 

общественной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

14 Петрова Бибигуль Мендогалиевна 0 0 0 9 3

15 Раскоша Анатолий Валерьевич 0 0 0 5 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 854

в процентах: 25,86%

Новоселец Валентина Григорьевна

избран депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель окружной избира-
тельной комиссии Хитродумова Э.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя ко-
миссии Акритова В.Т.

Секретарь комиссии Демиденко Н.А.

Члены комиссии Аникина А.С.

Бучацкая Е.Г.

Владимирова Л.Н.

Исайкин А.Н.

Кузнецова А.В.

Назарова О.Н.

Панченкова О.Н.

Прошенина О.В.

Симонова О.П.

Шакирзянова О.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 29 минут
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1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме, согласно приложению 1 
к настоящему Положению;

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 

3) протокол(ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми реше-
ниями по вопросам, указанным в части 2.3 настоящего Положения.

 2.5. Конкурсная комиссия:
 1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том 

числе для размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
во вкладке «Красноглинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Информационное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее пяти дней до 
начала приема заявок. 

 Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 
 – цель и задачи конкурса; 
 – сроки проведения конкурса, 
 – дата подачи и окончания приема заявок; 
 – дата проведения общественного голосования;
 – дата подведения итогов конкурса;
 – адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые све-

дения о конкурсе;
 2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему  Положе-

нию и регистрирует их. 
2.6. Срок приема документов составляет 15 дней со дня размещения информационного со-

общения.
 2.7. Комиссия не позднее десяти дней со дня окончания приема заявок рассматривает по-

ступившие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о до-
пущении общественных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победи-
телей конкурса.

 2.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
Председателя комиссии.

 2.9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 от состава.

 2.10. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
 2.11. Конкурсная комиссия размещает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти ра-

бочих дней после заседания на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой конструктор двора».

 2.12. Общественное голосование организуется посредством электронного голосования, в 
порядке, определенном настоящим Положением.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ п/п Критерии

1. Соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения

2. Техническая возможность реализации дизайн-проекта на территории, подлежащей 
благоустройству

4. Порядок проведения общественного голосования

 4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

 4.2. В постановлении Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара о назначении общественного голосования устанавливаются следующие све-
дения:

 – дата и время проведения общественного голосования;
 – иные сведения, необходимые для проведения голосования.
 4.3. Общественное голосование проводится посредством дистанционного электронного го-

лосования.
 4.4. Дистанционное электронное голосование проводится на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой кон-
структор двора».

 4.5. Голосование проводится путем открытого голосования.
 4.6. Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут граждане, зареги-

стрированные по месту жительства на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

 4.7. Участник голосования ставит соответствующий знак напротив общественной инициати-
вы, за которую он собирается проголосовать. 

 4.8. Подсчет голосов участников дистанционного электронного голосования осуществляет-
ся автоматически путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных 
за каждую общественную территорию.

 4.9. Победителем конкурса считаются три общественные инициативы, получившие наиболь-
шее количество голосов. В случае если количество голосов совпадает, то победитель конкурса 
определяется исходя из даты и времени предоставления в Конкурсную комиссию перечня до-
кументов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения.

 4.10. Результаты общественного голосования размещаются на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой кон-
структор двора».

 4.11. Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара.

 

 Заместитель главы Администрации 
 Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара Е.А. Богодухова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание 
комфортных условий для проживания 

граждан на территории Красноглинского 
внутригородского района городского 

округа Самара 

Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки

Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы ______________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы) __________________________________

__________________________________________________________________________________
(название юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О.- для физических лиц)
3. Фактический адрес _____________________________________________________________
4. ИНН __________________________________________________________________________

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ____________________________________________________________

(для физических лиц)

6. Телефон контакта _______________________________________________________________
7. Ориентировочная стоимость ______________________________________
8. Вариант дизайн-проекта по благоустройству территории согласно приложению _______

__________________________________________________________________________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ________

__________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта,  

почему решение данной проблемы является важным) 
10. Цель ________________________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)

11. Ориентировочный срок реализации мероприятий II - III квартал 2021 года.
Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность пред-

ставленной мною информации

Подпись _______________ /Ф.И.О./
Дата ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении конкурса 

по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание 
комфортных условий для проживания 

граждан на территории Красноглинского 
внутригородского района городского 

округа Самара 

Главе Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

От_____________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________
 ______________________________________

 (адрес регистрации)
______________________________________________

______________________________________ 
(паспортные данные, кем и когда выдан)

______________________________________________
 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», даю согласие Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11, на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть исполь-

зованы работниками Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара или любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным 
данным, в личных целях.
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Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Опе-
ратора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под распис-
ку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата) и действует бессрочно.

     «__» __________ 20__ г.  _________________ 

(___________________________________) 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 14.09.2020 г. №90

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта 
повестки семидесятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва

Р Е Ш И Л:
1. Назначить проведение семидесятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутри-

городского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года в 14-00 
часов по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки семидесятого заседания Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

от 14.09.2020 г. №90

ПОВЕСТКА
Семидесятого заседания Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

на 15.09.2020 года в 14-00 час.

 О внесении изменений в отдельные правовые акты.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 14 » сентября 2020 г. № 79

О назначении даты проведения и утверждении повестки пятьдесят шестого 
заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о проведении пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить пятьдесят шестое заседание Совета депутатов Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара первого созыва на 15 сентября 2020 года на 16-00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб.213

2.  Утвердить проект повестки пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

Временно исполняющий
полномочия Председателя 

Совета депутатов А.Н. Григорьев 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района  
городского округа Самара 

от « 14 » сентября 2020 г. № 79

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 
Пятьдесят шестого заседания Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара первого созыва

 г. Самара        15 сентября 2020 г.
 ул. Краснодонская, 32        16.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

2. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 1 полугодие 2020 года.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ  

В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, 
демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потреби-
тельского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следу-
ющих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, 
включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности уста-
новки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1. Георгия Димитрова 93 павильон «Шаурма»

2. Георгия Димитрова 117 торговая точка

3. Теннисная 13 торговая точка

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра:  443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-
51, 995-02-67. 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 14 » сентября 2020 г. № 68

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки  
пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки пятьдесят 
девятого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:
1. Назначить пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Советского внутригородского 

района городского округа Самара на 15 сентября 2020 года на 09.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.
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2. Утвердить проект повестки пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов 

 Проект

ПОВЕСТКА
пятьдесят девятого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

15 сентября 2020 года        09.00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

Докладчики:
Иванов Владимир Иванович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригород-
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2020 г. №575

Об установлении границ территориального общественного 
самоуправления в городском округе Самара

Рассмотрев поступившее заявление инициативной группы жителей Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара об установлении границ территории Терри-
ториального общественного самоуправления «Победа» Промышленного района городско-
го округа Самара, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 Устава городского округа Самара и статьей 4 Положения «О порядке организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправления в городском округе 
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 года № 
501, Дума городского округа Самара:

РЕШИЛА:

1. Установить территорию деятельности Территориального общественного самоуправления 
«Победа» Промышленного района городского округа Самара в следующих границах:

по нечетной стороне ул. Воронежской до пересечения с четной стороной ул. Вольской, далее 
до пересечения с нечетной стороной ул. Калинина, далее до пересечения с нечетной стороной 
пр. Юных Пионеров, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Воронежской, далее до пе-
ресечения с нечетной стороной ул. Ставропольской, далее до пересечения с четной стороной 
ул. Краснодонской, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Вольской, далее до пересе-
чения с четной стороной пр. Кирова, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Физкуль-
турной, далее по нечетной стороне ул. Физкультурной до пересечения с ул. Теннисной, далее 
до пересечения с четной стороной ул. Юбилейной, далее до пересечения с Кротовским пере-
улком, далее по внутриквартальному проезду до пересечения с нечетной стороной ул. Красно-
донской, включая дома №№36 и 36А по пр. Кирова, далее до пересечения с улицей Теннисной, 
далее до пересечения улиц Туркменской и Физкультурной, далее по четной стороне ул. Физ-
культурной до пересечения с нечетной стороной ул. Воронежской.

2. Пункт 34 Решения Думы городского округа Самара от 24 апреля 2008 года № 583 «Об уста-
новлении границ территориального общественного самоуправления в городском округе Са-
мара» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 328, от 27 ию-
ня 2014 года № 437, от 02 апреля 2019 года № 405) отменить.

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-
управлению.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2020 г. №570

О внесении изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года 
№ 61, во исполнение решения Самарского областного суда от 20 февраля 2020 года по админи-
стративному делу № 3а-10/2020 Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 
апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 но-
ября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 
года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 ию-
ня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года 
№ 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880 (в редакции Решения Думы 
городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апре-
ля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 
2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 
года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 го-
да № 316, от 27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 
391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 
17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 
марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 
года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 го-
да № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 года № 111, 
от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, 
от 17 ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 
02 февраля 2017 года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 ию-
ля 2017 года № 222, от 14 сентября 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 мар-
та 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 300, от 31 мая 2018 года № 314, от 31 мая 2018 года 
№ 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года № 327, от 06 декабря 2018 года № 367, 
от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 2019 года № 431, от 27 ию-
ня 2019 года № 439, от 08 августа 2019 года, от 31 октября 2019 года № 460, от 19 ноября 2019 го-
да № 471, от 19 декабря 2019 года № 484, от 19 марта 2020 года № 505, от 30 апреля 2020 года № 
520, от 28 мая 2020 года № 537), отменить в части установления трех территориальных зон: зоны 
центра рекреационных территорий (Р-1), зоны парков, бульваров, набережных (Р-2) и резерв-
ных территорий (Рзв) в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0702004:43.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строи-
тельства, имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара  
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

_______________________
* Официальное опубликование Решения Думы городского округа Самара №570 от 10 сентября 2020 г. в «Самарской газе-

те» №195(6632) от 12 сентября 2020 г. (страница 84) считать недействительным.
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