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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ кОмИссИЯ
ЛЕНИНскОГО РАЙОНА ГОРОДА сАмАРЫ

 сАмАРскОЙ ОбЛАсТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/1

Об определении результатов выборов депутатов
совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа самара  

самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Дикушину Ольгу 
Михайловну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
171 (60,64%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 00 мин. 

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

секретарь комиссии 
Р.Ж.карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ кОмИссИЯ
ЛЕНИНскОГО РАЙОНА ГОРОДА сАмАРЫ

 сАмАРскОЙ ОбЛАсТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/2

Об определении результатов выборов депутатов
совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа самара  

самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

5. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Шатилова Александра 
Валерьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
102 (41,30%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 03 мин. 

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

секретарь комиссии 
Р.Ж.карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ кОмИссИЯ
ЛЕНИНскОГО РАЙОНА ГОРОДА сАмАРЫ

 сАмАРскОЙ ОбЛАсТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/3

Об определении результатов выборов депутатов
совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа самара  

самарской области второго созыва 
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 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 Максимова Александра 
Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
626 (77,19%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 06 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

секретарь комиссии 
Р.Ж.карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ кОмИссИЯ
ЛЕНИНскОГО РАЙОНА ГОРОДА сАмАРЫ

 сАмАРскОЙ ОбЛАсТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/4

Об определении результатов выборов депутатов
совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа самара  

самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

5. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 Гаврилину Татьяну 
Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
221 (67,79%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 09 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

секретарь комиссии 
Р.Ж.карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ кОмИссИЯ
ЛЕНИНскОГО РАЙОНА ГОРОДА сАмАРЫ

 сАмАРскОЙ ОбЛАсТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/5

Об определении результатов выборов депутатов
совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа самара 

самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 
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сентября 2020 года действительными. 
4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 Храмова Льва 
Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 175 (52,40%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 12 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/6

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

5. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 Хайкина Максима 
Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
232 (63,22%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 15 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/7

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 Борискину Елену 
Геннадьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
255 (67,82%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 18 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/8

Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 8  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 Пушкину Оксану 
Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
313 (63,36%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 21 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/9

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 9  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года.

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 Полухина Дмитрия 
Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
57 (19,32%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 24 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/10

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
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округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 Чуракову Оксану 
Викторовну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
133 (54,51%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 27 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/11

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 Таничева Виталия 
Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
172 (67,19%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 30 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/12

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 12  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 Косилову Елену 
Васильевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 430 
(62,32%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 33 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/13

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

Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 13  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 Чумака Павла 
Вадимовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
208 (58,10%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 36 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/14

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 14  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 Сокур Наталью 
Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
321 (68,15%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 39 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/15

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 15  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 Нурсафина Дениса 
Рафаэльевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
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472 (75,40%).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 42 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/16

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 16  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 Кулебякина 
Николая Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 409 (77,76%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 45 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/17

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 Шулаеву Екатерину 
Романовну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 676 
(83,46%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 48 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/18

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 Попова Алексея 
Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
717 (86,91%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 51 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/19

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 19  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 Медведева 
Александра Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 208 (41,52%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 54 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 333/20

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

Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 20  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 Никулину Ольгу 
Валентиновну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
127 (52,05%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Решение принято «15» сентября 2020 года в 17 час. 59 мин.

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзбИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САмАРЫ

 САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года № 334

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 20 по выборам депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
избирательная комиссия Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по 20 одномандатным избирательным округам 
состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 20, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избрана Дикушина 
Ольга Михайловна.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избран Шатилов 
Александр Валерьевич.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Максимов 
Александр Борисович.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избрана Гаврилина 
Татьяна Владимировна.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Храмов Лев 
Александрович.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Хайкин 
Максим Борисович.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избрана Борискина 
Елена Геннадьевна.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избрана Пушкина 
Оксана Александровна.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Полухин 
Дмитрий Викторович.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избрана Чуракова 
Оксана Викторовна.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Таничев 
Виталий Викторович.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избрана Косилова 
Елена Васильевна.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Чумак Павел 
Вадимович.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избрана Сокур 
Наталья Владимировна.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Нурсафин 
Денис Рафаэльевич.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Кулебякин 
Николай Александрович.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избрана Шулаева 
Екатерина Романовна.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Попов 
Алексей Александрович.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Медведев 
Александр Михайлович.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избрана Никулина 
Ольга Валентиновна.

22. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
23. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение принято «15» сентября 2020 года в 18 час. 00 мин. 

Председатель комиссии 
А.А.Флигиль 

Секретарь комиссии 
Р.Ж.Карпачева

 Приложение № 1
 к решению избирательной комиссии 

 Ленинского внутригородского района городского округа 
 Самара Самарской области

 от 15.09.2020 № 334 

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, 
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам № 1 – № 20, на выборах 

депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Абдалкин Владислав Александрович 67
Бажанова Марина Вячеславовна 12

Дикушина Ольга Михайловна 171
Корчагина Татьяна Валентиновна 20

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Бадьяров Павел Николаевич 41
Дашков Евгений Васильевич 27

Кокорин Андрей Юрьевич 32
Королев Павел Игоревич 1
Сузгаева Ольга Павловна 7

Шатилов Александр Валерьевич 102

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Баталин Игорь Александрович 29
Зюзин Олег Вячеславович 23
Летин Никита Дмитриевич 24

Максимов Александр Борисович 626
Шамина Мария Сергеевна 89

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Гаврилина Татьяна Владимировна 221
Кузьминых Анастасия Александровна 19

Стрельникова Наталья Федоровна 43
Циденков Григорий Геннадьевич 20

Чумаков Кирилл Игоревич 14

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Дуплякина Милана Валерьевна 102
Мартынов Илья Витальевич 24

Некрасова Юлия Викторовна 23
Храмов Лев Александрович 175

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Белавин Алексей Геннадьевич 47
Кочетков Владимир Владимирович 18
Либерман Александр Евгеньевич 19
Новиков Александр Дмитриевич 10

Хайкин Максим Борисович 232
Херсонский Евгений Матвеевич 30

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Борискина Елена Геннадьевна 255
Миронова Елена Александровна 24

Рудой Сергей Александрович 33
Солкин Александр Сергеевич 10
Хасаншин Ильдар Анварович 46

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Гаджиева Ирина Николаевна 77
Карнаков Артем Алексеевич 10

Маслова Анастасия Вячеславовна 12
Пушкина Оксана Александровна 313

Седогин Андрей Михайлович 13
Страчков Роман Андреевич 50

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Белкин Алексей Александрович 41
Бурмистрова Наталья Николаевна 8

Винокуров Никита Вадимович 15
Ельчанинова Светлана Николаевна 0

Орехова Татьяна Викторовна 8
Полухин Дмитрий Викторович 57
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Рубин Антон Борисович 32

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Дворцов Антон Николаевич 48
Резникова Диана Арсеньевна 15
Семенов Денис Анатольевич 35
Томенко Никита Евгеньевич 11

Чуракова Оксана Викторовна 133

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Белова Екатерина Александровна 22
Клецкин Михаил Васильевич 40

Михеев Сергей Владиславович 15
Таничев Виталий Викторович 172

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Кононенко Светлана Олеговна 61
Косилова Елена Васильевна 430

Монтейро Денис Робертович 66
Палагин Алексей Андреевич 91

Сельганов Алексей Владимирович 42

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Берглезов Евгений Александрович 63
Крюков Александр Андреевич 22

Мироненко Михаил Викторович 62
Чумак Павел Вадимович 208

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Гайнуллин Дмитрий Азатович 11
Золотухин Олег Валерьевич 18

Капралова Татьяна Эдуардовна 56
Клепикова Мария Александровна 44

Сокур Наталья Владимировна 321
Уполовников Владимир Сергеевич 12

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Деков Павел Александрович 33
Ересько Роман Владимирович 38
Нурсафин Денис Рафаэльевич 472

Светлов Александр Викторович 52
Штоков Александр Владимирович 22

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Брагин Данил Игоревич 44
Вечканова Валентина Николаевна 33

Кулебякин Николай Александрович 409
Поярков Евгений Александрович 16

Тарасов Андрей Вячеславович 18

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Берняев Дмитрий Александрович 10
Исаков Андрей Александрович 25

Михеев Владимир Владимирович 20
Сливкина Ирина Сергеевна 59

Шулаева Екатерина Романовна 676

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Адыльшанова Диана Адгамовна 14
Кузьмин Алексей Иванович 54

Лазарева Екатерина Александровна 30
Попов Алексей Александрович 717

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Байских Татьяна Анатольевна 26
Евтух Василий Сергеевич 9

Лапинский Михаил Александрович 36
Медведев Александр Михайлович 208

Смардаков Виталий Викторович 190
Трифонова Ольга Владимировна 24

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Абдырахманова Мерджен Довлетмырадовна 6
Дмитриев Евгений Викторович 15

Завтур Никита Алексеевич 52
Назарова Оксана Викторовна 6

Никулина Ольга Валентиновна 127
Раева Екатерина Анатольевна 31

      
Выборы депутатов Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области 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 1
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основа-
нии которых составлен данный протокол 1
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избиратель-
ным 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 список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 4

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

0 0 0 0 8 1

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

0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0 0 0 1 5 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 2 7

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

нии
0 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 Абдалкин Владислав Александрович 0 0 0 0 6 7
12 Бажанова Марина Вячеславовна 0 0 0 0 1 2
13 Дикушина Ольга Михайловна 0 0 0 1 7 1
14 Корчагина Татьяна Валентиновна 0 0 0 0 2 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 282

в процентах: 10,17%

Дикушина Ольга Михайловна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
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Официальное опубликование

Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 00 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области 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 1
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании ко-
торых составлен данный протокол 1
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 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 список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 1 9 6 1

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 9

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

0 0 0 1 7 3

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

0 0 0 0 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 4
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0 0 0 0 1 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 2

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

нии
0 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 Бадьяров Павел Николаевич 0 0 0 0 4 1
12 Дашков Евгений Васильевич 0 0 0 0 2 7
13 Кокорин Андрей Юрьевич 0 0 0 0 3 2
14 Королев Павел Игоревич 0 0 0 0 0 1
15 Сузгаева Ольга Павловна 0 0 0 0 0 7
16 Шатилов Александр Валерьевич 0 0 0 1 0 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 247

в процентах: 9,72%

Шатилов Александр Валерьевич

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 05 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 6 3

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

0 0 0 2 4 0

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

0 0 0 1 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 8 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 5 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 5 5 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 9 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Баталин Игорь Александрович 0 0 0 0 2 9

12 Зюзин Олег Вячеславович 0 0 0 0 2 3

13 Летин Никита Дмитриевич 0 0 0 0 2 4

14 Максимов Александр Борисович 0 0 0 6 2 6

15 Шамина Мария Сергеевна 0 0 0 0 8 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 811

в процентах: 29,12%

Максимов Александр Борисович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 10 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4
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 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

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

0 0 2 5 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 2 8

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

0 0 0 1 8 9

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

0 0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 7 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 9 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Гаврилина Татьяна Владимировна 0 0 0 2 2 1

12 Кузьминых Анастасия Александровна 0 0 0 0 1 9

13 Стрельникова Наталья Федоровна 0 0 0 0 4 3

14 Циденков Григорий Геннадьевич 0 0 0 0 2 0

15 Чумаков Кирилл Игоревич 0 0 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 326

в процентах: 12,63%

Гаврилина Татьяна Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 15 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 3 9

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

0 0 0 1 4 9

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

0 0 0 0 4 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 6 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 2 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Дуплякина Милана Валерьевна 0 0 0 1 0 2

12 Мартынов Илья Витальевич 0 0 0 0 2 4

13 Некрасова Юлия Викторовна 0 0 0 0 2 3

14 Храмов Лев Александрович 0 0 0 1 7 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 334

в процентах: 12,26%

Храмов Лев Александрович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
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Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 0 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 2 3

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

0 0 0 1 3 7

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

0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Белавин Алексей Геннадьевич 0 0 0 0 4 7

12 Кочетков Владимир Владимирович 0 0 0 0 1 8

13 Либерман Александр Евгеньевич 0 0 0 0 1 9

14 Новиков Александр Дмитриевич 0 0 0 0 1 0

15 Хайкин Максим Борисович 0 0 0 2 3 2

16 Херсонский Евгений Матвеевич 0 0 0 0 3 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 367

в процентах: 13,09%

Хайкин Максим Борисович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 1 8 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 5 5

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

0 0 0 0 9 4

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

0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 2 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Борискина Елена Геннадьевна 0 0 0 2 5 5

12 Миронова Елена Александровна 0 0 0 0 2 4
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13 Рудой Сергей Александрович 0 0 0 0 3 3

14 Солкин Александр Сергеевич 0 0 0 0 1 0

15 Хасаншин Ильдар Анварович 0 0 0 0 4 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 376

в процентах: 17,20%

Борискина Елена Геннадьевна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 9 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 8 4

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

0 0 0 1 9 2

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

0 0 0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 0 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 7 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Гаджиева Ирина Николаевна 0 0 0 0 7 7

12 Карнаков Артем Алексеевич 0 0 0 0 1 0

13 Маслова Анастасия Вячеславовна 0 0 0 0 1 2

14 Пушкина Оксана Александровна 0 0 0 3 1 3

15 Седогин Андрей Михайлович 0 0 0 0 1 3

16 Страчков Роман Андреевич 0 0 0 0 5 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 494

в процентах: 16,51%

Пушкина Оксана Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 2 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 4 0

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

0 0 0 1 4 2

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

0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 0 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 5
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8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Белкин Алексей Александрович 0 0 0 0 4 1

12 Бурмистрова Наталья Николаевна 0 0 0 0 0 8

13 Винокуров Никита Вадимович 0 0 0 0 1 5

14 Ельчанинова Светлана Николаевна 0 0 0 0 0 0

15 Орехова Татьяна Викторовна 0 0 0 0 0 8

16 Полухин Дмитрий Викторович 0 0 0 0 5 7

17 Рубин Антон Борисович 0 0 0 0 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 295

в процентах: 11,67%

Полухин Дмитрий Викторович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 35 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 1 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 0 5

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

0 0 0 1 3 2

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

0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 5 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 4 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Дворцов Антон Николаевич 0 0 0 0 4 8

12 Резникова Диана Арсеньевна 0 0 0 0 1 5

13 Семенов Денис Анатольевич 0 0 0 0 3 5

14 Томенко Никита Евгеньевич 0 0 0 0 1 1

15 Чуракова Оксана Викторовна 0 0 0 1 3 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 244

в процентах: 9,70%

Чуракова Оксана Викторовна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
 Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся 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 список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 2 8 8 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

0 0 0 0 7 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 4 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 0 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 4 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Белова Екатерина Александровна 0 0 0 0 2 2

12 Клецкин Михаил Васильевич 0 0 0 0 4 0

13 Михеев Сергей Владиславович 0 0 0 0 1 5

14 Таничев Виталий Викторович 0 0 0 1 7 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 256

в процентах: 8,86%

Таничев Виталий Викторович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

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

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 9 8 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 2 0

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

0 0 0 1 6 4

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

0 0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 1 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 6 8 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 9 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Кононенко Светлана Олеговна 0 0 0 0 6 1

12 Косилова Елена Васильевна 0 0 0 4 3 0

13 Монтейро Денис Робертович 0 0 0 0 6 6

14 Палагин Алексей Андреевич 0 0 0 0 9 1

15 Сельганов Алексей Владимирович 0 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 690

в процентах: 23,09%

Косилова Елена Васильевна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 50 минут

    ______ 
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
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окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 13

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 5 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 7

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

0 0 0 1 5 0

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

0 0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 4 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Берглезов Евгений Александрович 0 0 0 0 6 3

12 Крюков Александр Андреевич 0 0 0 0 2 2

13 Мироненко Михаил Викторович 0 0 0 0 6 2

14 Чумак Павел Вадимович 0 0 0 2 0 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 358

в процентах: 12,55%

Чумак Павел Вадимович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 03 часов 55 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 2 1

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

0 0 0 1 3 4

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

0 0 0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 2 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 7 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 6 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Гайнуллин Дмитрий Азатович 0 0 0 0 1 1

12 Золотухин Олег Валерьевич 0 0 0 0 1 8

13 Капралова Татьяна Эдуардовна 0 0 0 0 5 6

14 Клепикова Мария Александровна 0 0 0 0 4 4

15 Сокур Наталья Владимировна 0 0 0 3 2 1

16 Уполовников Владимир Сергеевич 0 0 0 0 1 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 471

в процентах: 18,65%

Сокур Наталья Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.
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Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 00 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 4 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 8 3

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

0 0 0 1 2 5

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

0 0 0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 7 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 8 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Деков Павел Александрович 0 0 0 0 3 3

12 Ересько Роман Владимирович 0 0 0 0 3 8

13 Нурсафин Денис Рафаэльевич 0 0 0 4 7 2

14 Светлов Александр Викторович 0 0 0 0 5 2

15 Штоков Александр Владимирович 0 0 0 0 2 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 626

в процентах: 25,60%

Нурсафин Денис Рафаэльевич

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 05 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 3 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 9 2

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

0 0 0 1 3 6

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

0 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 6 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 5 0 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 2 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Брагин Данил Игоревич 0 0 0 0 4 4

12 Вечканова Валентина Николаевна 0 0 0 0 3 3

13 Кулебякин Николай Александрович 0 0 0 4 0 9
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14 Поярков Евгений Александрович 0 0 0 0 1 6

15 Тарасов Андрей Вячеславович 0 0 0 0 1 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 526

в процентах: 22,01%

Кулебякин Николай Александрович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 10 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 6 4 3

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

0 0 0 1 5 7

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

0 0 0 0 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 9 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 2 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 6 8 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 9 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Берняев Дмитрий Александрович 0 0 0 0 1 0

12 Исаков Андрей Александрович 0 0 0 0 2 5

13 Михеев Владимир Владимирович 0 0 0 0 2 0

14 Сливкина Ирина Сергеевна 0 0 0 0 5 9

15 Шулаева Екатерина Романовна 0 0 0 6 7 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 810

в процентах: 28,72%

Шулаева Екатерина Романовна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 15 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

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

0 0 2 7 2 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 9 6

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

0 0 0 2 0 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 2 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 7 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 5 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 3 1 9
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 1 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Адыльшанова Диана Адгамовна 0 0 0 0 1 4

12 Кузьмин Алексей Иванович 0 0 0 0 5 4

13 Лазарева Екатерина Александровна 0 0 0 0 3 0

14 Попов Алексей Александрович 0 0 0 7 1 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 825

в процентах: 30,32%

Попов Алексей Александрович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 20 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 5

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

0 0 0 3 0 9

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

0 0 0 0 1 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 9 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Байских Татьяна Анатольевна 0 0 0 0 2 6

12 Евтух Василий Сергеевич 0 0 0 0 0 9

13 Лапинский Михаил Александрович 0 0 0 0 3 6

14 Медведев Александр Михайлович 0 0 0 2 0 8

15 Смардаков Виталий Викторович 0 0 0 1 9 0

16 Трифонова Ольга Владимировна 0 0 0 0 2 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 501

в процентах: 19,09%

Медведев Александр Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 25 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области 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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся 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 список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 6 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 9 9

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

0 0 0 1 4 0

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

0 0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 5 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Абдырахманова Мерджен Довлетмырадовна 0 0 0 0 0 6

12 Дмитриев Евгений Викторович 0 0 0 0 1 5

13 Завтур Никита Алексеевич 0 0 0 0 5 2

14 Назарова Оксана Викторовна 0 0 0 0 0 6

15 Никулина Ольга Валентиновна 0 0 0 1 2 7

16 Раева Екатерина Анатольевна 0 0 0 0 3 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 244

в процентах: 9,91%

Никулина Ольга Валентиновна

избрана депутатом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Председатель окружной 
избирательной комиссии Флигиль А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Зубова И.А.
Секретарь комиссии Карпачева Р.Ж.
Члены комиссии Баничус С.Д.

Бахметьев А.Э.
Волкова О.И.
Леонтьева М.В.
Леонтьева О.С.
Луценко Е.Г.
Макеев П.В.
Мамалиев З.М.
Рыжова Е.К.
Сечев П.С.
Хартуков Ю.Ф.

М.П.  Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 04 часов 30 минут

ТерриТориальная иЗбираТельная коМиССия 
окТябрьСкого района города СаМары 

СаМарСкой облаСТи
14.09.2020 № 69/10

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов  

октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
второго созыва 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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 1, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Сычеву Наталью Ва-
лерьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 627 ( 
79,17%).

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

 
Председатель комиссии 

С.а.Терентьев 

Секретарь комиссии 
и.а.бояркина

ТерриТориальная иЗбираТельная коМиССия 
окТябрьСкого района города СаМары 

СаМарСкой облаСТи
14.09.2020 № 69/11

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов 

октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва 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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 2, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 2 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Зимарова Владими-
ра Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 464 ( 56,52%).

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

Председатель комиссии 
С.а.Терентьев 

Секретарь комиссии 
и.а.бояркина

ТерриТориальная иЗбираТельная коМиССия 
окТябрьСкого района города СаМары 

СаМарСкой облаСТи
14.09.2020 № 69/12

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 3, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 3 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 Никитчука Евгения 
Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 368 
( 48,42%).

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

 
Председатель комиссии 

С.а.Терентьев 
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Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/13

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 4, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 4 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 Мотынгу Ивана Ива-
новича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 238 ( 
41,98%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/14

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 5, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 5 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 Пичкурова Сергея 
Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
362 ( 47,38%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/15

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 6, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 6 (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по 
одномандатному избирательному округу №6.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 Фоменко Игоря Ана-
тольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 363 
( 48,53%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/16

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 7, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 7(прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 Купцова Дениса Иго-
ревича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 296 ( 
50,43%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/17

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 8, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 8(прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 Преснякова Влади-
мира Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 151 ( 39,53%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/18

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 9, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 9(прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по 
одномандатному избирательному округу № 9.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 Асеева Дмитрия Ген-
надьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 375 
( 64,54%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/19

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 10, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 10(прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 Лазарева Анато-
лия Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 282 ( 60,26%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/20

РЕШЕНИЕ
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 11, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 11(прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 Половинкина Сер-
гея Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 275 ( 42,44%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/21

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 12, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 12 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 12(прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 Белова Григория 
Олеговича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 224 
( 45,62%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/22

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 13, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 13 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 13 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 Дегтева Алексея 
Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 948 
( 90,46%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/23

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 14, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-



20 • Самарская газета№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 14 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 Алексеева Вадима 
Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 185 ( 37,45%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/24

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 15, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 15 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 15 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 Горшкову Оксану 
Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
267 ( 50,47%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/25

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 16, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 16 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 16 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 Мартынова Алек-
сея Анатольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 484 ( 87,36%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/26

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 17, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 17 (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по 
одномандатному избирательному округу № 17.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 Сухарева Ивана Ни-
колаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 279 
( 58,99%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/27

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 18, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 18 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 18 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 Трифонова Илью 
Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 118 ( 43,70%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/28

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 19, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 19 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 19 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 Перевалова Алек-
сандра Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 194 ( 51,19%).
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5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/29

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 20, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 20 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 Бодрова Владими-
ра Георгиевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
625 ( 82,35%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/30

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 21, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 21 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 Асабина Виталия Вик-
торовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 157 ( 
38,67%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/31

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 22, окружная избирательная 

комиссия по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 22 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 22 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 Сидоренко Дени-
са Анатольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 125 ( 36,23%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/32

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 23, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 23 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 23 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 Репина Алексан-
дра Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 106 ( 46,49%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
14.09.2020 № 69/33

реШенИе
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 24, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 24 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 Белоусова Андрея 
Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 224 
( 46,86%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры 

САмАрСкой оБлАСТИ
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14.09.2020 № 69/34

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 25, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одно-
мандатному избирательному округу № 25 (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 25 действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 Сикачева Владими-
ра Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 85 ( 34,69%).

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

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев 

Секретарь комиссии 
И.А.Бояркина

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 8 8 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 6 0 4

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

0 1 6 9

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

0 0 2 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 0 0 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 2 1 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 5 8 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 6 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Матвеева Анастасия Ивановна 0 0 7 8

12 Плигина Анна Альбертовна 0 0 5 8

13 Сычева Наталья Валерьевна 0 6 2 7

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 793

в процентах: 20,42%

Сычева Наталья Валерьевна

избрана депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 37 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 9 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 3 5 1

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

0 4 6 1

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

0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 0 7 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 3 0 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 5 1 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 9 4
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10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Жирнов Дмитрий Юрьевич 0 0 3 7

12 Зимаров Владимир Михайлович 0 4 6 4

13 Камалетдинова Любовь Николаевна 0 0 2 4

14 Кузнецов Михаил Владимирович 0 0 2 1

15 Франк Константин Владимирович 0 2 4 8

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 821

в процентах: 20,68%

Зимаров Владимир Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 38 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 9 4 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 3 6 7

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

0 3 8 7

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

0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 3 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 2 5 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 5 0 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 4 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Никитчук Евгений Сергеевич 0 3 6 8

12 Сербинов Александр Игоревич 0 0 3 8

13 Спирин Владислав Вячеславович 0 0 3 0

14 Уваров Никита Игоревич 0 0 6 9

15 Хисамутдинова Мадиня Саматовна 0 2 2 5

16 Якубович София Сергеевна 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 762

в процентах: 19,32%

Никитчук Евгений Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 39 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 
которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 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, со-
держащихся 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 мо-
мент окончания голосования

3 9 1 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 8 3

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

0 2 7 6

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

0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 2 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 2 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 4 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Гришина Ирина Витальевна 0 0 3 6

12 Зотов Александр Петрович 0 0 3 2

13 Мотынга Иван Иванович 0 2 3 8

14 Муртазин Вячеслав Валерьевич 0 2 2 6

15 Рябов Сергей Аркадьевич 0 0 1 7

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 567

в процентах: 14,47%

Мотынга Иван Иванович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 40 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 5 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 8 2

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

0 4 6 4

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

0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 8 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 2 4 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 5 2 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 5 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Ивенская Анастасия Андреевна 0 0 0 7

12 Мосягин Григорий Николаевич 0 0 1 1

13 Пичкуров Сергей Владимирович 0 3 6 2

14 Рыжов Дмитрий Павлович 0 0 1 0

15 Федоров Максим Анатольевич 0 3 4 3

16 Шахбазян Арам Самвелович 0 0 2 6

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 764

в процентах: 21,60%

Пичкуров Сергей Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.
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Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 41 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 7 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 3 4 3

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

0 3 8 6

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

0 0 1 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 5 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 2 8 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 4 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 3 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Коныжева Валерия Александровна 0 0 1 9

12 Павлишкин Максим Павлович 0 0 1 7

13 Рогов Максим Сергеевич 0 0 2 5

14 Турченко Максим Сергеевич 0 3 0 8

15 Фоменко Игорь Анатольевич 0 3 6 3

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 748

в процентах: 19,95%

Фоменко Игорь Анатольевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 42 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 6 1 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 5 3

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

0 3 2 9

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

0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 0 1 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 2 1 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 6 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 7 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Данилов Андрей Эдуардович 0 0 2 6

12 Колычева Ирина Валерьевна 0 1 9 6

13 Купцов Денис Игоревич 0 2 9 6

14 Маханёк Валерий Николаевич 0 0 1 8

15 Сидоров Дмитрий Владимирович 0 0 1 7

16 Хуббатуллина Альфия Юнусовна 0 0 2 3

Число избирателей, принявших участие в выборах
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 абсолютное: 587

в процентах: 16,24%

Купцов Денис Игоревич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 43 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 7 5 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 2 4

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

0 2 5 1

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

0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 1 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 1 2 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 2 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 7 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Андреев Антон Александрович 0 1 2 3

12 Артюшин Антон Николаевич 0 0 0 5

13 Карташев Анатолий Анатольевич 0 0 5 6

14 Пресняков Владимир Николаевич 0 1 5 1

15 Сенилов Максим Алексеевич 0 0 2 6

16 Урусова Екатерина Михайловна 0 0 1 6

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 382

в процентах: 10,16%

Пресняков Владимир Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 44 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 6 6 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 2 1

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

0 3 4 2

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

0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 1 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 7 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 4 1 1



Самарская газета • 27№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 7 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Асеев Дмитрий Геннадьевич 0 3 7 5

12 Макарова Екатерина Игоревна 0 0 2 6

13 Нуйкин Владимир Геннадьевич 0 1 3 2

14 Селезнев Евгений Алексеевич 0 0 1 6

15 Сорокин Ян Вячеславович 0 0 2 1

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 581

в процентах: 15,84%

Асеев Дмитрий Геннадьевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 50 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 7 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 5 0

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

0 2 1 7

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

0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 3 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 8 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 2 8 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 5 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Бурченков Алексей Николаевич 0 1 4 2

12 Гавриленко Артем Владимирович 0 0 1 7

13 Квиткова Светлана Ивановна 0 0 1 5

14 Лазарев Анатолий Владимирович 0 2 8 2

15 Самсонян Амаяк Камович 0 0 0 3

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 468

в процентах: 12,35%

Лазарев Анатолий Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 51 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

4 1 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 5 3

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

0 3 7 2

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

0 0 2 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 5 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 6 2 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 6 3 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Миранович Евгений Николаевич 0 1 0 1

12 Половинкин Сергей Алексеевич 0 2 7 5

13 Пономарев Владимир Юрьевич 0 0 3 1

14 Сироткин Александр Владимирович 0 0 1 9

15 Тоскин Сергей Алексеевич 0 2 1 2

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 648

в процентах: 15,54%

Половинкин Сергей Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 52 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 9 3 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 3 3

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

0 2 2 8

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

0 0 3 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 0 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 1 5 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 3 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 7 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Белов Григорий Олегович 0 2 2 4

12 Гулин Дмитрий Александрович 0 0 2 2

13 Квашин Дмитрий Александрович 0 2 0 4

14 Курамов Алексей Александрович 0 0 1 4

15 Лаптев Виталий Олегович 0 0 1 1

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 491

в процентах: 12,47%

Белов Григорий Олегович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.
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Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 55 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 7 9 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 8 4 6

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

0 1 9 6

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

0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 7 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 3 1 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 7 3 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 0 4 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Белоконь Екатерина Валерьевна 0 0 1 6

12 Вандышев Евгений Александрович 0 0 1 0

13 Дегтев Алексей Петрович 0 9 4 8

14 Самарин Роман Васильевич 0 0 5 4

15 Трофимов Иннокентий Игоревич 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 1055

в процентах: 27,81%

Дегтев Алексей Петрович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 56 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 8 6 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 6 8

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

0 3 0 9

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

0 0 1 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 2 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 6 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 3 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 8 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Алексеев Вадим Александрович 0 1 8 5

12 Пономарев Дмитрий Игоревич 0 0 0 8

13 Постников Иван Евгеньевич 0 0 0 9

14 Прокопенко Сергей Александрович 0 1 3 0

15 Соловьев Алексей Сергеевич 0 0 1 7

16 Хохлов Сергей Викторович 0 1 2 3
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17 Чекулова Наталья Борисовна 0 0 1 2

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 494

в процентах: 12,80%

Алексеев Вадим Александрович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 57 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 4 0 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 7 8

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

0 2 4 8

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

0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 7 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 1 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 4 1 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 1 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Горшкова Оксана Александровна 0 2 6 7

12 Казаков Юрий Владимирович 0 0 2 8

13 Перфильев Дмитрий Александрович 0 0 2 5

14 Тишин Александр Павлович 0 0 1 8

15 Шехмаметьев Ринат Халильевич 0 1 8 1

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 530

в процентах: 15,58%

Горшкова Оксана Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 58 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 4 4 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 3 6 7

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

0 1 6 4

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

0 0 2 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 4 8



Самарская газета • 31№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 4 0 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 4 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Грецков Юрий Вячеславович 0 0 1 8

12 Климов Антон Сергеевич 0 0 2 4

13 Мартынов Алексей Анатольевич 0 4 8 4

14 Хитов Александр Алексеевич 0 0 2 3

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 555

в процентах: 16,13%

Мартынов Алексей Анатольевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 05 часов 59 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 6 9 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 2 8

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

0 2 2 9

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

0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 2 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 5 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 1 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 6 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Валеева Халида Халиловна 0 0 0 8

12 Захваткин Ярослав Вячеславович 0 0 6 0

13 Зудин Павел Сергеевич 0 0 1 1

14 Комогоров Ярослав Николаевич 0 0 0 9

15 Коновалов Александр Сергеевич 0 0 9 4

16 Сухарев Иван Николаевич 0 2 7 9

17 Шавалиев Ринат Ильдусович 0 0 0 6

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 473

в процентах: 12,79%

Сухарев Иван Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 00 минут

      
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2
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 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

4 2 2 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

3 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 2 3

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

0 1 4 3

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

0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 7 3 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 1 8 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 6 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Антипова Алена Дмитриевна 0 0 1 4

12 Балахонов Илья Викторович 0 0 3 0

13 Назаров Вячеслав Сергеевич 0 0 1 6

14 Скрипченко Александр Валерьевич 0 0 1 3

15 Трифонов Илья Александрович 0 1 1 8

16 Тукмаков Александр Петрович 0 0 7 1

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 270

в процентах: 6,39%

Трифонов Илья Александрович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 01 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 7 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 2 9

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

0 2 0 9

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

0 0 4 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 3 2 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 7 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 0 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 7 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Безруков Евгений Владимирович 0 0 2 0

12 Кошкин Алексей Александрович 0 0 1 3

13 Кузьмина Марина Васильевна 0 1 3 8

14 Марков Никита Владиславович 0 0 1 1

15 Перевалов Александр Николаевич 0 1 9 4

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 379

в процентах: 10,03%

Перевалов Александр Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.
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Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 02 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

4 0 6 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 6 0 1

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

0 1 5 8

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

0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 4 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 6 7 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 4 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Асимова Олеся Владимировна 0 0 4 8

12 Бодров Владимир Георгиевич 0 6 2 5

13 Шикина Анна Игоревна 0 0 7 0

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 759

в процентах: 18,66%

Бодров Владимир Георгиевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 03 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

4 0 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 5 9

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

0 2 3 0

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

0 0 1 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 4 9 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 3 3 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 6 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Асабин Виталий Викторович 0 1 5 7

12 Корабельников Александр Николаевич 0 1 0 1

13 Максаков Андрей Витальевич 0 0 8 7

14 Потапов Никита Русланович 0 0 0 8

15 Трофимов Арсений Олегович 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в выборах
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 абсолютное: 406

в процентах: 10,09%

Асабин Виталий Викторович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 04 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 9 4 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 1 3 6

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

0 2 0 5

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

0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 4 5 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 1 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 2 1 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 3 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Заверталюк Валерия Вячиславовна 0 0 1 3

12 Ильина Анастасия Павловна 0 0 1 6

13 Коныжева Екатерина Анатольевна 0 0 2 3

14 Мосягин Анатолий Вячеславович 0 1 1 8

15 Мурсатов Дмитрий Александрович 0 0 3 9

16 Сидоренко Денис Анатольевич 0 1 2 5

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 345

в процентах: 8,74%

Сидоренко Денис Анатольевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 05 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 8 8 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 9 6

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

0 1 2 4

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

0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 5 7 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 1 8 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3
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10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 2 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Кайнов Вениамин Леонидович 0 0 7 8

12 Майорова Марина Дмитриевна 0 0 2 6

13 Москаленко Яков Анатольевич 0 0 1 5

14 Репин Александр Владимирович 0 1 0 6

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 229

в процентах: 5,90%

Репин Александр Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 06 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 4 1 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 2 8

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

0 2 4 7

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

0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 0 2 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 1 9 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 2 8 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 7 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Аракелян Эрнест Арсенович 0 0 5 8

12 Белоусов Андрей Борисович 0 2 2 4

13 Васильева Светлана Борисовна 0 0 4 4

14 Неудахин Алексей Сергеевич 0 1 0 4

15 Хусаинов Артем Михайлович 0 0 2 3

16 Якимова Анна Николаевна 0 0 1 8

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 479

в процентах: 14,05%

Белоусов Андрей Борисович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 07 минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского

 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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

3 5 3 5
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 8 3

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

0 1 5 5

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

0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 2 5 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 6 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 1 8 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 3 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Акопян Андрей Абетнакович 0 0 0 5

12 Лазарева Ксения Николаевна 0 0 2 3

13 Сикачев Владимир Александрович 0 0 8 5

14 Ситников Вячеслав Вячеславович 0 0 4 6

15 Яшин Григорий Вячеславович 0 0 8 0

Число избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 245

в процентах: 6,93%

Сикачев Владимир Александрович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Терентьев С.А.

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

Заместитель председателя комиссии Назарцев Е.И.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Галактионова Д.О.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Карпова Е.А.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Мещеряков В.А.

Шалашов К.А.

М.П.   . Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 06 часов 10 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 565

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 1 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Кожухова Николая Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 358 (64,74%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 566

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 2 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Баранову Ольгу Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 453 (70,78%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 567

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Гордиевского Павла Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 257 (44,39%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов
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Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАйОНА ГОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 568

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 4 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Попова Василия Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 261(62,44%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАйОНА ГОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 569

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 5 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Ермакова Артёма Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 488 (70,83%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАйОНА ГОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 570

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 

полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 6 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Приймачук Дану Андреевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 431(70,89%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАйОНА ГОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 571

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 7 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Сараеву Анну Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 235 (56,63%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОГО РАйОНА ГОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 572

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
 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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 8 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Григорьеву Юлию Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 199 (46,50%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 573

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 9 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года.

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Петрова Сергея Федоровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 285 (63,90%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 574

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 10 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Скворцова Сергея Дмитриевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 185 (72,55%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 575

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 11 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
Агаркову Оксану Анатольевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 179 (41,82%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 576

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 12 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
Танаеву Татьяну Алексеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 419 (79,36%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 577

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 13 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Штейна Дениса Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 161 ( 56,69%).

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

Председатель комиссии 
д.в. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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СоветСкого района города Самары 
СамарСкой облаСти
от 15 сентября 2020 г. № 578

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 14 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
Мушкат Наталью Сергеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 678 ( 78, 11%).

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

Председатель комиссии 
д.в. иванов

Секретарь комиссии 
н.г. Сайгина

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиССиЯ
СоветСкого района города Самары 

СамарСкой облаСти
от 15 сентября 2020 г. № 579

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 15 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 
Барсукова Петра Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 401( 65, 52%).

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

Председатель комиссии 
д.в. иванов

Секретарь комиссии 
н.г. Сайгина

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиССиЯ
СоветСкого района города Самары 

СамарСкой облаСти
от 15 сентября 2020 г. № 580 

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 16 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
Бакаеву Алину Дамировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 115 ( 48,52%).

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

Председатель комиссии 
д.в. иванов

Секретарь комиссии 
н.г. Сайгина

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиССиЯ
СоветСкого района города Самары 

СамарСкой облаСти
от 15 сентября 2020 г. № 581

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 17 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
Выборнова Дмитрия Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 158 ( 55, 05 %).

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

Председатель комиссии 
д.в. иванов

Секретарь комиссии 
н.г. Сайгина

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиССиЯ
СоветСкого района города Самары 

СамарСкой облаСти
от 15 сентября 2020 г. № 582 

реШение
об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 18 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 
Тимошенко Вячеслава Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 266 ( 61,86%).

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

Председатель комиссии 
д.в. иванов

Секретарь комиссии 
н.г. Сайгина

территориалЬнаЯ иЗбирателЬнаЯ комиССиЯ
СоветСкого района города Самары 

СамарСкой облаСти
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от 15 сентября 2020 г. № 583

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 19 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
Иванова Владимира Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 287 (62, 80%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 584 

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 20 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
Черкасова Дмитрия Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 239 ( 53,23%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 585

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 21 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года.
3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
Зеленова Артема Вячеславовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 223 ( 55,61%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 586

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 22 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 
Сидорова Андрея Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 329 ( 63,88%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 587

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 23 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 
Сингатулину Альфию Рифгатовну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 386 ( 65, 53%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 588
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РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 24 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 
Барсука Валерия Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 424 ( 75,44%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАйОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2020 г. № 589

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  
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 выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 13 сентября 2020 года, 
территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 25 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 25 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 
Чикалёва Евгения Павловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 258 ( 53, 53%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 0 1 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 9 5

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

0 0 0 1 4 6

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

0 0 0 0 1 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 0 4 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 2 9 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 4 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Демидова Наталья Юрьевна 0 0 0 0 2 9

12 Евтушенко Александр Александрович 0 0 0 0 6 5

13 Кожухов Николай Михайлович 0 0 0 3 5 8

14 Маркин Алексей Алексеевич 0 0 0 0 3 0

15 Сизиков Александр Юрьевич 0 0 0 0 6 4

Кожухов Николай Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  09    минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 3 4 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 5 4

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

0 0 0 2 4 0

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

0 0 0 0 4 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 6 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 7 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Баранова Ольга Николаевна 0 0 0 4 5 3

12 Краснова Ирина Владимировна 0 0 0 0 3 0

13 Русинова Любовь Сергеевна 0 0 0 0 1 7

14 Филатов Александр Викторович 0 0 0 0 3 1

15 Чинов Максим Сергеевич 0 0 0 0 8 6

Баранова Ольга Николаевна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   09   минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 3 4 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 5 8

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

0 0 0 2 9 7

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

0 0 0 0 2 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 2 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 9 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Белоусов Андрей Владимирович 0 0 0 0 7 1

12 Гордиевский Павел Алексеевич 0 0 0 2 5 7

13 Миняшев Виктор Сергеевич 0 0 0 2 0 2

14 Процюк Артем Валерьевич 0 0 0 0 1 6

15 Пушкарь Влада Андреевна 0 0 0 0 1 9

Гордиевский Павел Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов    10  минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года
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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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 7 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 8 7

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

0 0 0 1 1 9

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

0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 8 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Абызов Дмитрий Александрович 0 0 0 0 2 4

12 Золотухина Ольга Игоревна 0 0 0 0 2 3

13 Калинина Ирина Васильевна 0 0 0 0 1 7

14 Марфин Александр Владимирович 0 0 0 0 8 8

15 Попов Василий Александрович 0 0 0 2 6 1

Попов Василий Александрович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов   11   минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 3 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 0 7

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

0 0 0 2 1 2

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

0 0 0 0 7 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 1 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 4 0 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Барган Алёна Алексеевна 0 0 0 0 1 6

12 Ермаков Артём Сергеевич 0 0 0 4 8 8

13 Мельникова Юлия Викторовна 0 0 0 0 3 1

14 Сафронова Ольга Викторовна 0 0 0 1 2 3

15 Трущобин Алексей Викторович 0 0 0 0 2 7

Ермаков Артём Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.
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Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов  12    минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 6 7 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 0 2

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

0 0 0 1 3 4

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

0 0 0 0 7 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 5 9 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 6 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 8 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Приймачук Дана Андреевна 0 0 0 4 3 1

12 Ситников Максим Михайлович 0 0 0 0 1 6

13 Трошина Алена Владимировна 0 0 0 0 2 6

14 Фролов Алексей Игоревич 0 0 0 0 1 9

15 Шамина Лидия Валерьевна 0 0 0 0 8 9

Приймачук Дана Андреевна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов  13    минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 7 6 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 2

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

0 0 0 1 6 4

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

0 0 0 0 5 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Едуков Дмитрий Алексеевич 0 0 0 1 1 5

12 Земсков Максим Юрьевич 0 0 0 0 1 2

13 Левина Елена Викторовна 0 0 0 0 1 7

14 Сараева Анна Александровна 0 0 0 2 3 5

15 Семенец Никита Сергеевич 0 0 0 0 2 6

Сараева Анна Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.



Самарская газета • 45№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15    часов   14   минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 9 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 6 1

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

0 0 0 1 3 6

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

0 0 0 0 3 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 7 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Аракчеева Жанна Александровна 0 0 0 1 1 4

12 Буянова Елена Владимировна 0 0 0 0 3 7

13 Григорьева Юлия Александровна 0 0 0 1 9 9

14 Зверев Александр Владимирович 0 0 0 0 3 4

15 Трофимов Сергей Вячеславович 0 0 0 0 3 2

Григорьева Юлия Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   15   минут

     
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 6 0 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 2 5

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

0 0 0 2 0 6

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

0 0 0 0 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 5 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 5 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 2 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Горбунов Александр Сергеевич 0 0 0 0 5 0
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12 Иванов Данила Анатольевич 0 0 0 0 5 2

13 Королев Виктор Викторович 0 0 0 0 4 2

14 Петров Сергей Федорович 0 0 0 2 8 5

Петров Сергей Федорович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   16   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 1 9 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 5

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

0 0 0 0 7 9

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

0 0 0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 3 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 1 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 5 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Горячев Михаил Владимирович 0 0 0 0 0 9

12 Захарова Юлия Александровна 0 0 0 0 1 3

13 Орлов Георгий Сергеевич 0 0 0 0 1 8

14 Репин Константин Викторович 0 0 0 0 2 6

15 Скворцов Сергей Дмитриевич 0 0 0 1 8 5

Скворцов Сергей Дмитриевич

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов   17   минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 2 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 7

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

0 0 0 2 1 8

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

0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 7 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4
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10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Агаркова Оксана Анатольевна 0 0 0 1 7 9

12 Плотников Максим Сергеевич 0 0 0 1 7 2

13 Савиных Алексей Петрович 0 0 0 0 3 6

14 Сергеев Владислав Алексеевич 0 0 0 0 2 7

Агаркова Оксана Анатольевна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15    часов   18   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 2 5 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 6 5

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

0 0 0 1 5 1

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

0 0 0 0 1 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 7 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 9 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 1 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Васюхин Антон Сергеевич 0 0 0 0 4 0

12 Волков Игорь Владимирович 0 0 0 0 2 7

13 Танаева Татьяна Алексеевна 0 0 0 4 1 9

14 Хлопков Дмитрий Дмитриевич 0 0 0 0 1 9

15 Чинжина Оксана Анатольевна 0 0 0 0 1 3

Танаева Татьяна Алексеевна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  19    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 2 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 2 6

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

0 0 0 1 4 9
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 4 1 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Демченко Валерий Юрьевич 0 0 0 0 7 8

12 Исайкин Алексей Николаевич 0 0 0 0 2 4

13 Качимов Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0 0 7

14 Федулов Михаил Николаевич 0 0 0 0 0 9

15 Штейн Денис Сергеевич 0 0 0 1 6 1

Штейн Денис Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов   20   минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 6 7 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 5 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 2 6

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

0 0 0 2 4 1

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

0 0 0 1 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 3 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 5 1 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 5 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 5 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Абрамов Михаил Вячеславович 0 0 0 0 4 0

12 Голушкова Галина Анатольевна 0 0 0 0 4 2

13 Ивлиева Маргарита Ашотовна 0 0 0 0 2 2

14 Мушкат Наталья Сергеевна 0 0 0 6 7 8

15 Потапова Ирина Анатольевна 0 0 0 0 7 5

Мушкат Наталья Сергеевна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов  21    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 0 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 2 9

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

0 0 0 1 5 6

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

0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 8 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 9 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 2 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Анищенко Сергей Викторович 0 0 0 0 3 1

12 Барсуков Петр Петрович 0 0 0 4 0 1

13 Зелюкин Андрей Александрович 0 0 0 0 2 4

14 Птичкин Вадим Валентинович 0 0 0 0 4 5

15 Стрижакова Ольга Васильевна 0 0 0 0 9 6

Барсуков Петр Петрович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   22   минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 8 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 8 1

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

0 0 0 1 3 0

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

0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 6 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Бакаева Алина Дамировна 0 0 0 1 1 5

12 Лысов Василий Олегович 0 0 0 0 1 0

13 Митрюшкин Виталий Юрьевич 0 0 0 0 4 4

14 Седых Елена Сергеевна 0 0 0 0 1 9

15 Ширяев Андрей Вячеславович 0 0 0 0 3 4

Бакаева Алина Дамировна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  23    минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года
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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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 8 0 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 3 7

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

0 0 0 1 4 4

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

0 0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 0 1 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 9 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Выборнов Дмитрий Борисович 0 0 0 1 5 8

12 Михалкин Валентин Александрович 0 0 0 0 2 3

13 Осипов Валерий Юрьевич 0 0 0 0 1 2

14 Пронченков Сергей Михайлович 0 0 0 0 7 0

15 Шакуров Рафаил Минрашитович 0 0 0 0 1 5

Выборнов Дмитрий Борисович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   24   минут

Выборы депутатов Совета депутатов Советского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 2 0 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 5

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

0 0 0 1 8 2

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

0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 7 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Бакшеева Наталья Владимировна 0 0 0 0 3 1

12 Тарпошян Карен Папович 0 0 0 0 0 5

13 Тимошенко Вячеслав Сергеевич 0 0 0 2 6 6

14 Шамин Александр Сергеевич 0 0 0 0 9 7

15 Яцынина Елена Геннадьевна 0 0 0 0 2 0

Тимошенко Вячеслав Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.
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Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  25    минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 0 2 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 2 0

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

0 0 0 2 3 0

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

0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 0 4 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 1 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Иванов Владимир Иванович 0 0 0 2 8 7

12 Клычева Елена Николаевна 0 0 0 0 2 3

13 Парменов Максим Константинович 0 0 0 0 0 7

14 Строкин Сергей Анатольевич 0 0 0 0 1 1

15 Яндуков Евгений Александрович 0 0 0 1 2 2

Иванов Владимир Иванович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов   26   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 0 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 4

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

0 0 0 2 1 7

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

0 0 0 0 3 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 5 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 2 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Кузнецова Ольга Михайловна 0 0 0 0 3 1

12 Николаева Ольга Александровна 0 0 0 0 3 2

13 Харьков Владимир Евгеньевич 0 0 0 1 2 6

14 Черкасов Дмитрий Александрович 0 0 0 2 3 9

Черкасов Дмитрий Александрович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.
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Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов   27   минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 9 5 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 4

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

0 0 0 1 9 6

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

0 0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 9 9 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Зеленов Артем Вячеславович 0 0 0 2 2 3

12 Кочерыгин Валентин Александрович 0 0 0 0 1 1

13 Растрепин Александр Петрович 0 0 0 0 0 3

14 Сорокин Александр Сергеевич 0 0 0 1 3 5

15 Фронина Ольга Петровна 0 0 0 0 2 8

Зеленов Артем Вячеславович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов 28      минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 3 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 7 9

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

0 0 0 2 1 5

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

0 0 0 0 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 8 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 5 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 0 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Михеев Михаил Геннадьевич 0 0 0 0 3 1

12 Орлова Елена Анатольевна 0 0 0 1 4 4

13 Сидоров Андрей Михайлович 0 0 0 3 2 9

Сидоров Андрей Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 
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Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   15  часов   29   минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 7 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 3 6

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

0 0 0 2 2 0

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

0 0 0 0 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 7 1 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 5 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 3 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 7 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Ерзумбаева Елена Ивановна 0 0 0 0 3 4

12 Мазаков Алексей Юрьевич 0 0 0 0 2 7

13 Маныч Николай Владимирович 0 0 0 0 9 9

14 Седых Максим Владимирович 0 0 0 0 3 0

15 Сингатулина Альфия Рифгатовна 0 0 0 3 8 6

Сингатулина Альфия Рифгатовна

избрана депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  30    минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

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

0 0 4 8 5 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 4 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 3 4

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

0 0 0 2 0 2

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

0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 3 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 3 2 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 5 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Барсук Валерий Михайлович 0 0 0 4 2 4
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12 Ивкина Ирина Сергеевна 0 0 0 0 6 5

13 Колотвин Константин Александрович 0 0 0 0 1 0

14 Лукиянов Дмитрий Павлович 0 0 0 0 0 3

15 Федоров Александр Викторович 0 0 0 0 1 2

16 Чубаров Данил Игоревич 0 0 0 0 3 0

17 Яшин Вячеслав Иванович 0 0 0 0 1 4

Барсук Валерий Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  15   часов  31    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Советского 

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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 5 2 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 0 3

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

0 0 0 2 5 2

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

0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 1 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 1 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Бандуров Владислав Вячеславович 0 0 0 1 1 3

12 Гусев Сергей Вениаминович 0 0 0 0 2 9

13 Мунц Лев Дмитриевич 0 0 0 0 1 9

14 Степанова Виктория Олеговна 0 0 0 0 3 7

15 Чикалёв Евгений Павлович 0 0 0 2 5 8

Чикалёв Евгений Павлович

избран депутатом Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области 

Председатель окружной избирательной комиссии Иванов Д.В.

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

мнении)

Зам.председателя Звонова Н.Ю.

Секретарь Сайгина Н.Г.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Гальцева Н.Г.

Горлова А.Л.

Захарова О.Г.

Кавкаева Г.А.

Маркова Ю.Ю.

Павлова О.О.

Пузанова С.Н.

Скачкова М.В.

Чувашова В.М.

Шляпникова Л.Н.

М.П.   Протокол подписан 15 сентября 2020 года в    15 часов   32   минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 280

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Морозова 
Данила Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 636 (71,3%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 № 281

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Луценко 
Екатерину Григорьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 567( 57,8%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 283

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 Чекалина 
Алексея Вячеславовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 240 (45,89%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 284

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 Резникова 
Якова Зиновьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 516 ( 63,31%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 285

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 Сачкова 
Александра Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 477 ( 46,58 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 286

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 

13 сентября 2020 года.
3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 Мастянина 
Анатолия Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 370 (67,52%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 287

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 

13 сентября 2020 года.
3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 
Кириллина Николая Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 257 ( 46,31%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 288

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 Лазарева 
Алексея Евгеньевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 324 ( 56,74%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 289

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 Сергеева 
Артема Константиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 200 (42,19%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 290

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 
Вершинину Наталью Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 681 ( 79,37 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 291

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 
Чернышева Александра Павловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 590 ( 70,83%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк
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Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 292

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 12 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12

 13 сентября 2020 года.
3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 
Щербакова Дмитрия Вячеславовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 206( 36,85 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 293

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 13 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13

13 сентября 2020 года.
3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 
Коковину Ирину Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 399 ( 54,36 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 294

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 Ушатова 
Максима Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 972( 76,54%).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 295

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 15 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 
Плотникову Татьяну Юрьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 274 ( 62,84 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 296

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 16 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 
Елизарову Елену Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 450 63,11 %).
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5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 297

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 
Свиридову Елену Алексеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 411 ( 72,61 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 298

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 
Шевцова Илью Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 756 ( 74,78 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 299

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 19 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 
Кабанова Михаила Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 289 (49,23 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 300

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 Болясову 
Наталью Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 902 ( 73,15 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 301

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
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городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 Кагирова 
Винера Мнировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 335 (48,06 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 302

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 
Звягинцева Вячеслава Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 12651(86,64 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 303

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 
Свистунову Татьяну Валерьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 147 ( 37,89 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 304

РЕШЕНИЕ

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара второго созыва
 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 
Венедиктова Максима Юрьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 535 (61,85 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 305

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва

 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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 25 13 сентября 2020 года, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 25 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 25 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 13 сентября 
2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 
Добрусина Алексея Витальевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 600 ( 63,09 %).

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 306

РЕШЕНИЕ
Об установлении общих результатов выборов депутатов

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области второго созыва

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва избирательная комиссия Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по двадцати пяти одномандатным избирательным 
округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 25, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избран Морозов 
Данил Викторович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
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округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избрана Луценко 
Екатерина Григорьевна.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Чекалин 
Алексей Вячеславович.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Резников 
Яков Зиновьевич.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Сачков 
Александр Николаевич.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Мастянин 
Анатолий Владимирович.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избран Кириллин 
Николай Алексеевич.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избран Лазарев 
Алексей Евгеньевич.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Сергеев 
Артем Константинович.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избрана Вершинина 
Наталья Александровна.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Чернышев 
Александр Павлович.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Щербаков 
Дмитрий Александрович.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избрана Коковина 
Ирина Николаевна.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Ушатов 
Максим Викторович.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избрана Плотникова 
Татьяна Юрьевна.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избрана Елизарова 
Елена Николаевна.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избрана Свиридова 
Елена Алексеевна.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Шевцов 
Илья Сергеевич.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Кабанов 
Михаил Викторович.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избрана Болясова 
Наталья Николаевна.

22. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Кагиров 
Винер Мнирович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран Звягинцев 
Вячеслав Сергеевич.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избрана Свистунова 
Татьяна Валерьевна. 

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Венедиктов 
Максим Юрьевич.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избран Добрусин 
Алексей Витальевич.

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

Председатель комиссии 
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии 
Л.В. Емельянова

 Приложение № 1
 к решению избирательной комиссии 

Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

 Самарской области
от 15.09.2020 г. №306

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов, зарегистрированных по одномандатным 

избирательным округам № 1 - № 25 на выборах депутатов Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Иванов Владислав Владиславович 39

Карев Иван Юрьевич 50

Мещеряков Вячеслав Александрович 93

Морозов Данил Викторович 636

Овчаров Алексей Александрович 58

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Дмитриевская Татьяна Валерьевна 41

Заличев Дмитрий Петрович 46

Луценко Екатерина Григорьевна 567

Руднев Александр Николаевич 26

Саватенков Михаил Юрьевич 273

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Антюхина Евгения Юрьевна 44

Иванов Владимир Витальевич 120

Михайлов Алексей Сергеевич 63

Полянский Андрей Алексеевич 37

Чекалин Алексей Вячеславович 240

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Базарнов Дмитрий Геннадьевич 80

Дегтярева Марина Александровна 37

Денисенок Сергей Иванович 123

Забалуев Денис Михайлович 48

Резников Яков Зиновьевич 516

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Багреев Андрей Вячеславович 129

Маслов Игорь Игоревич 301

Осипов Артём Михайлович 46

Сачков Александр Николаевич 477

Тарлачков Андрей Дмитриевич 46

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Антонюк Нина Ивановна 57

Колесников Сергей Владимирович 84

Мамедов Вадим Муршутович 14

Мастянин Анатолий Владимирович 370

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Бажанова Наталия Юрьевна 80

Борисов Николай Николаевич 21

Дунин Василий Александрович 29

Капустина Людмила Ивановна 159

Кириллин Николай Алексеевич 257

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Лаврова Наталья Сергеевна 58

Лазарев Алексей Евгеньевич 324

Набокова Альфия Халиловна 26

Ряднов Константин Валериевич 142

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Миронов Кирилл Александрович 88

Паринова Диана Владиславовна 15

Сергеев Артём Константинович 200

Соколова Ирина Владимировна 132

ФАН-ЮНГ Михаил Михайлович 26

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Вершинина Наталья Александровна 681

Пыхалова Юлия Владимировна 39

Сачков Павел Владимирович 61

Чижова Елена Викторовна 57
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Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Губарьков Роман Александрович 79

Колосов Андрей Ильич 76

Терехин Александр Николаевич 27

Чернышев Александр Павлович 590

Шишкин Виталий Александрович 42

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Кочетов Игорь Вячеславович 116

Михалкин Сергей Александрович 46

Телегин Илья Александрович 137

Шурыгин Олег Анатольевич 36

Щербаков Дмитрий Вячеславович 206

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Артюков Антон Петрович 69

Коковина Ирина Николаевна 399

Медведева Дания Сергеевна 130

Соколова Арина Александровна 24

Трондин Никита Владимирович 94

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Ильмурзина Юлия Николаевна 67

Симонов Сергей Львович 231

Ушатов Максим Викторович 972

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Касаткин Сергей Сергеевич 31

Плотникова Татьяна Юрьевна 274

Рябов Сергей Геннадьевич 102

Чупоршнев Кирилл Сергеевич 20

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Елизарова Елена Николаевна 450

Любимов Андрей Анатольевич 160

Паршина Александра Валерьевна 74

Цыбуляк Наталья Сергеевна 24

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Гаршина Людмила Евгеньевна 47

Леонов Павел Евгеньевич 38

Мирошниченко Галина Вениаминовна 53

Свиридова Елена Алексеевна 411

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Миткевич Андрей Евгеньевич 50

Сафронов Дмитрий Владимирович 112

Усова Лилия Фаильевна 65

Шевцов Илья Сергеевич 756

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Амосова Ольга Евгеньевна 150

Дементьев Андрей Александрович 46

Кабанов Михаил Викторович 289

Нурмухамитов Винер Табризович 69

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Близнюк Вероника Хакановна 83

Болясова Наталья Николаевна 902

Власкина Эльвира Шайхиевна 88

Проскурин Александр Андреевич 94

Швецов Денис Сергеевич 59

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Кагиров Винер Мнирович 335

Клименко Сергей Александрович 68

Коротков Денис Владимирович 273

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Безверхов Илья Александрович 40

Буткевич Сергей Валерьевич 99

Звягинцев Вячеслав Сергеевич 1265

Лубяная Анна Вячеславовна 20

Полунин Олег Владимирович 28

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Елманова Инна Анатольевна 19

Камаева Полина Романовна 79

Свистунова Татьяна Валерьевна 147

Спиров Денис Станиславович 100

Щипанова Елена Александровна 23

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Венедиктов Максим Юрьевич 535

Герасимова Евгения Владимировна 26

Касьянова Екатерина Валерьевна 33

Пикулык Дмитрий Михайлович 254

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

Давыдов Максим Геннадьевич 41

Добрусин Алексей Витальевич 600

Дорофеев Сергей Юрьевич 134

Михалкин Роман Евгеньевич 111

Ольнев Евгений Сергеевич 37

  
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 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, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 7 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 7 0 0 0
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 6 7 8

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

0 0 1 8 2

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

0 0 0 3 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 1 0 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 4 1 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 7 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Иванов Владислав Владиславович 0 0 0 3 9

12 Карев Иван Юрьевич 0 0 0 5 0

13 Мещеряков Вячеслав Александрович 0 0 0 9 3

14 Морозов Данил Викторович 0 0 6 3 6

15 Овчаров Алексей Александрович 0 0 0 5 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 892

в процентах: 11,45%

Морозов Данил Викторович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   11   часов   48   минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 5

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен данный протокол 5

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 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, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 2 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 6 8 9

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

0 0 2 4 2

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

0 0 0 5 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 0 1 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 4 7 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 5 1 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 5 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Дмитриевская Татьяна Валерьевна 0 0 0 4 1

12 Заличев Дмитрий Петрович 0 0 0 4 6

13 Луценко Екатерина Григорьевна 0 0 5 6 7

14 Руднев Александр Николаевич 0 0 0 2 6

15 Саватенков Михаил Юрьевич 0 0 2 7 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 981

в процентах: 11,93%

Луценко Екатерина Григорьевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   11   часов  49    минут
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Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 1 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 4 9

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

0 0 2 4 8

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

0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 4 7 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 7 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 0 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

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 Антюхина Евгения Юрьевна 0 0 0 4 4

12 Иванов Владимир Витальевич 0 0 1 2 0

13 Михайлов Алексей Сергеевич 0 0 0 6 3

14 Полянский Андрей Алексеевич 0 0 0 3 7

15 Чекалин Алексей Вячеславович 0 0 2 4 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 523

в процентах: 6,39%

Чекалин Алексей Вячеславович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   11   часов   50   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 3 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 5 4 9

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

0 0 2 5 2

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

0 0 0 1 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 6 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 3 8 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 3 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 0 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Базарнов Дмитрий Геннадьевич 0 0 0 8 0

12 Дегтярева Марина Александровна 0 0 0 3 7

13 Денисенок Сергей Иванович 0 0 1 2 3

14 Забалуев Денис Михайлович 0 0 0 4 8

15 Резников Яков Зиновьевич 0 0 5 1 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 815

в процентах: 9,72%

Резников Яков Зиновьевич
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избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  11    часов  51    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 8 3 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 4 8 2

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

0 0 5 0 2

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

0 0 0 4 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 5 4 7 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 3 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 8 9 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 9 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Багреев Андрей Вячеславович 0 0 1 2 9

12 Маслов Игорь Игоревич 0 0 3 0 1

13 Осипов Артём Михайлович 0 0 0 4 6

14 Сачков Александр Николаевич 0 0 4 7 7

15 Тарлачков Андрей Дмитриевич 0 0 0 4 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 1024

в процентах: 13,07%

Сачков Александр Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   11   часов  52    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 3 6 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 6 7

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

0 0 2 0 9

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

0 0 0 7 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 5 9 5 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 3 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 1 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 2 5
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10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Антонюк Нина Ивановна 0 0 0 5 7

12 Колесников Сергей Владимирович 0 0 0 8 4

13 Мамедов Вадим Муршутович 0 0 0 1 4

14 Мастянин Анатолий Владимирович 0 0 3 7 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 548

в процентах: 7,44%

Мастянин Анатолий Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  11    часов   53   минут

Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 0 5 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 9 9

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

0 0 1 9 3

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

0 0 0 6 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 4 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 3 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 1 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9

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 получе-
нии

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 Бажанова Наталия Юрьевна 0 0 0 8 0

12 Борисов Николай Николаевич 0 0 0 2 1

13 Дунин Василий Александрович 0 0 0 2 9

14 Капустина Людмила Ивановна 0 0 1 5 9

15 Кириллин Николай Алексеевич 0 0 2 5 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 555

в процентах: 6,89%

Кириллин Николай Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  11    часов 54     минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 2 3 0
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 3 0 0

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

0 0 2 2 9

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

0 0 0 4 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 9 2 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 2 4 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 2 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 5 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Лаврова Наталья Сергеевна 0 0 0 5 8

12 Лазарев Алексей Евгеньевич 0 0 3 2 4

13 Набокова Альфия Халиловна 0 0 0 2 6

14 Ряднов Константин Валериевич 0 0 1 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 571

в процентах: 6,94%

Лазарев Алексей Евгеньевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  11    часов   55   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 4 8 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 0 4

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

0 0 2 4 1

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

0 0 0 2 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 5 2 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 2 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 4 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 6 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Миронов Кирилл Александрович 0 0 0 8 8

12 Паринова Диана Владиславовна 0 0 0 1 5

13 Сергеев Артём Константинович 0 0 2 0 0

14 Соколова Ирина Владимировна 0 0 1 3 2

15 Фан-Юнг Михаил Михайлович 0 0 0 2 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 474

в процентах: 6,33%

Сергеев Артём Константинович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  11    часов   56   минут
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Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 5

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 5

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 6 0 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 4 7 0

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

0 0 3 5 4

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

0 0 0 3 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 6 4 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 3 7 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 8 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 3 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Вершинина Наталья Александровна 0 0 6 8 1

12 Пыхалова Юлия Владимировна 0 0 0 3 9

13 Сачков Павел Владимирович 0 0 0 6 1

14 Чижова Елена Викторовна 0 0 0 5 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 858

в процентах: 9,98%

Вершинина Наталья Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   11   часов   57   минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 8 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 1 8 9

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

0 0 4 8 5

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

0 0 1 6 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 7 1 6 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 3 0 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 5 2 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 1 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Губарьков Роман Александрович 0 0 0 7 9

12 Колосов Андрей Ильич 0 0 0 7 6

13 Терехин Александр Николаевич 0 0 0 2 7

14 Чернышев Александр Павлович 0 0 5 9 0

15 Шишкин Виталий Александрович 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 833

в процентах: 9,39%

Чернышев Александр Павлович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти
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Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в    11  часов  58    минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 8 2 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 5 5

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

0 0 2 8 1

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

0 0 0 2 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 4 4 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 1 3 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 2 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 4 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Кочетов Игорь Вячеславович 0 0 1 1 6

12 Михалкин Сергей Александрович 0 0 0 4 6

13 Телегин Илья Александрович 0 0 1 3 7

14 Шурыгин Олег Анатольевич 0 0 0 3 6

15 Щербаков Дмитрий Вячеславович 0 0 2 0 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 559

в процентах: 7,15%

Щербаков Дмитрий Вячеславович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в    11  часов   59   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 0 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 3 6 0

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

0 0 3 4 6

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

0 0 0 2 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 2 6 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 5 9 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 1 6
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10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Артюков Антон Петрович 0 0 0 6 9

12 Коковина Ирина Николаевна 0 0 3 9 9

13 Медведева Дания Сергеевна 0 0 1 3 0

14 Соколова Арина Александровна 0 0 0 2 4

15 Трондин Никита Владимирович 0 0 0 9 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 734

в процентах: 9,07%

Коковина Ирина Николаевна

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов   00   минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 7 7 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 9 2 3

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

0 0 3 3 1

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

0 0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 5 2 3 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 5 7 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 6 9 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 2 7 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Ильмурзина Юлия Николаевна 0 0 0 6 7

12 Симонов Сергей Львович 0 0 2 3 1

13 Ушатов Максим Викторович 0 0 9 7 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 1270

в процентах: 16,34%

Ушатов Максим Викторович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов   01   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на ос-
новании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 4 1 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 6 5 0 0
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 0 5

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

0 0 2 0 1

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

0 0 0 3 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 0 6 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 1 7 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 2 5 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Касаткин Сергей Сергеевич 0 0 0 3 1

12 Плотникова Татьяна Юрьевна 0 0 2 7 4

13 Рябов Сергей Геннадьевич 0 0 1 0 4

14 Чупоршнев Кирилл Сергеевич 0 0 0 2 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 436

в процентах: 5,88%

Плотникова Татьяна Юрьевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов  02    минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 5 2 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 4 5 0

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

0 0 3 2 1

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

0 0 0 2 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 7 2 0 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 6 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 4 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 0 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Елизарова Елена Николаевна 0 0 4 5 0

12 Любимов Андрей Анатольевич 0 0 1 6 0

13 Паршина Александра Валерьевна 0 0 0 7 4

14 Цыбуляк Наталья Сергеевна 0 0 0 2 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 713

в процентах: 8,36%

Елизарова Елена Николаевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов   03   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года
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ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 17

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 4 7 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 3 1 2

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

0 0 2 3 0

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

0 0 0 2 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 4 3 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 1 9 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 7 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 4 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Гаршина Людмила Евгеньевна 0 0 0 4 7

12 Леонов Павел Евгеньевич 0 0 0 3 8

13 Мирошниченко Галина Вениаминовна 0 0 0 5 3

14 Свиридова Елена Алексеевна 0 0 4 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 566

в процентах: 7,57%

Свиридова Елена Алексеевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в    12  часов   04   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 3 3 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 7 0 2

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

0 0 2 4 9

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

0 0 0 6 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 4 8 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 6 0 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 4 0 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 8 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

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 Миткевич Андрей Евгеньевич 0 0 0 5 0

12 Сафронов Дмитрий Владимирович 0 0 1 1 2

13 Усова Лилия Фаильевна 0 0 0 6 5

14 Шевцов Илья Сергеевич 0 0 7 5 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 1011

в процентах: 12,13%

Шевцов Илья Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)
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Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов  05    минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 9 5 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 2 7 8

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

0 0 2 8 7

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

0 0 0 2 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 7 9 1 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 4 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 3 4 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 5 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Амосова Ольга Евгеньевна 0 0 1 5 0

12 Дементьев Андрей Александрович 0 0 0 4 6

13 Кабанов Михаил Викторович 0 0 2 8 9

14 Нурмухамитов Винер Табризович 0 0 0 6 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 587

в процентах: 6,56%

Кабанов Михаил Викторович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов  06    минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 5

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 5

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 8 4 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 6 5 5

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

0 0 4 6 4

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

0 0 1 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 2 6 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 5 4 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 6 8 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 2 2 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Близнюк Вероника Хакановна 0 0 0 8 3
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12 Болясова Наталья Николаевна 0 0 9 0 2

13 Власкина Эльвира Шайхиевна 0 0 0 8 8

14 Проскурин Александр Андреевич 0 0 0 9 4

15 Швецов Денис Сергеевич 0 0 0 5 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 1233

в процентах: 13,95%

Болясова Наталья Николаевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в  12    часов  07    минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 9 5 3 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 3 0 9

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

0 0 3 6 7

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

0 0 0 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 7 8 0 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 9 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 6 0 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 6 7 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Кагиров Винер Мнирович 0 0 3 3 5

12 Клименко Сергей Александрович 0 0 0 6 8

13 Коротков Денис Владимирович 0 0 2 7 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 697

в процентах: 7,31%

Кагиров Винер Мнирович

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов   08   минут

Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 8 9 5 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 8 5 5

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

0 0 5 1 2

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

0 0 0 9 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 5 4 0
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7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 3 7 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 1 0 8 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 4 5 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Безверхов Илья Александрович 0 0 0 4 0

12 Буткевич Сергей Валерьевич 0 0 0 9 9

13 Звягинцев Вячеслав Сергеевич 0 1 2 6 5

14 Лубяная Анна Вячеславовна 0 0 0 2 0

15 Полунин Олег Владимирович 0 0 0 2 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 1460

в процентах: 16,30%

Звягинцев Вячеслав Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в   12   часов   09   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 8 7 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 1 4 2

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

0 0 2 2 8

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

0 0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 6 1 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 2 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 2 6 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 6 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Елманова Инна Анатольевна 0 0 0 1 9

12 Камаева Полина Романовна 0 0 0 7 9

13 Свистунова Татьяна Валерьевна 0 0 1 4 7

14 Спиров Денис Станиславович 0 0 1 0 0

15 Щипанова Елена Александровна 0 0 0 2 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 388

в процентах: 4,93%

Свистунова Татьяна Валерьевна

избрана депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в    12  часов   10   минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3
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   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 7 9 6 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 7 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 3 4 2

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

0 0 4 8 2

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

0 0 0 4 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 6 3 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 2 6 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 6 0 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 4 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Венедиктов Максим Юрьевич 0 0 5 3 5

12 Герасимова Евгения Владимировна 0 0 0 2 6

13 Касьянова Екатерина Валерьевна 0 0 0 3 3

14 Пикулык Дмитрий Михайлович 0 0 2 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 865

в процентах: 10,85%

Венедиктов Максим Юрьевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 12 часов 11 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Промышленного 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 9 1 3 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 8 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 5 7 7

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

0 0 3 3 7

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

0 0 0 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 7 5 4 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 4 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 5 1 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 9 2 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Давыдов Максим Геннадьевич 0 0 0 4 1

12 Добрусин Алексей Витальевич 0 0 6 0 0

13 Дорофеев Сергей Юрьевич 0 0 1 3 4

14 Михалкин Роман Евгеньевич 0 0 1 1 1

15 Ольнев Евгений Сергеевич 0 0 0 3 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 951

в процентах: 10,41%

Добрусин Алексей Витальевич

избран депутатом Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной 
комиссии Слободенюк Д.В.

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

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Коротков А.Н.

Секретарь комиссии Емельянова Л.В.

Член комиссии Адушева Н.Н.

Вагапова Н.С.

Васильева И.Н.

Воробьева А.Л.

Еримеева А.Н.

Мартынюк О.В.

Милюткина О.А.

Осиновский К.В.

Селина Т.А.

Стрелковская И.В.

Щанина Е.Н.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 12 часов  12 минут
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-1 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №1 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №1 Кравец Анну Александровну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 649 (72,60%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-2 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №2 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №2

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №2 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №2 Горюнова Алексея Алексеевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 257 (60,61%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-3 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №3 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №3 Натальчука Михаила Сергеевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 636 (72,69%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-4 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №4 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №4

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №4 Бурлакову Юлию Владимировну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 181 (38,68%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-5 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №5 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №5

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №5 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №5 Маевского Константина Викторовича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании - 655 (75,64%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов



Самарская газета • 77№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-6 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №6 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №6

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №6 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №6 Макушеву Светлану Васильевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 762 (82,11%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-7 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №7 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №7 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №7 Нурдину Татьяну Александровну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 264 (56,65%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-8 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №8 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №8 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №8 Белякову Ларису Валерьевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 249 (56,59%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-9 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №9 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №9

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №9 13 сентября 2020 года.

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №9 Палагину Татьяну Евгеньевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 339 (69,61%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-10 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№10

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №10 Гужова Виктора Валентиновича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 110 (37,54%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-11 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№11

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №11 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №11 Жукову Татьяну Владимировну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 352 (69,98%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-12 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №12 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№12

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №12 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №12 Зверева Владимира Александровича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании - 391 (67,41%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-13 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №13 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№13

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №13 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №13 Абрамову Анастасию Сергеевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 385 (75,79%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-14 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №14 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№14

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №14 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №14 Скобеева Николая Леонидовича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 674 (80,33%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-15 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №15 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№15

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №15 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №15 13 сентября 2020 года.
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3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №15 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №15 Родионова Дмитрия Андреевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 430 (64,47%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-16 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №16 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№16

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №16 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №16 Маркушину Наталью Сергеевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 186 (49,34%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-17 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №17 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№17

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №17 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №17 Смирнова Олега Вячеславовича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 323 (73,08%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-18 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №18 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№18

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №18 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №18 Платицыну Юлию Павловну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 311 (67,17%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-19 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№19

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №19 Саяпину Елену Геннадьевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 278 (63,76%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-20 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

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 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 
проведя суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №20 13 сентября 2020 
года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№20
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РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу №20 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

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

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №20 Титову Марину Даниловну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании - 288 (67,61%).

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2020 №45-21 

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года №142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на осно-
вании протоколов и решений территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района 
города Самары Самарской области с полномочиями окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №1 – №20 по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района 
города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по 20 (Двадцати) одномандатным 
избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам №1– №20 прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 избрана Кравец Анна Александровна.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №2 избран Горюнов Алексей Алексеевич.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №3 избран Натальчук Михаил Сергеевич.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 избрана Бурлакова Юлия Владимировна.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №5 избран Маевский Константин Викторович.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №6 избрана Макушева Светлана Васильевна.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 избрана Нурдина Татьяна Александровна.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №8 избрана Белякова Лариса Валерьевна.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №9 избрана Палагина Татьяна Евгеньевна.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №10 избран Гужов Виктор Валентинович.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №11 избрана Жукова Татьяна Владимировна.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №12 избран Зверев Владимир Александрович.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №13 избрана Абрамова Анастасия Сергеевна.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №14 избран Скобеев Николай Леонидович.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №15 избран Родионов Дмитрий Андреевич.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 избрана Маркушина Наталья Сергеевна.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №17 избран Смирнов Олег Вячеславович.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №18 избрана Платицына Юлия Павловна.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №19 избрана Саяпина Елена Геннадьевна.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №20 избрана Титова Марина Даниловна.

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

Председатель комиссии 
М.Б. Попов

Секретарь комиссии 
Е.Е. Ишутина

Приложение №1
 к решению территориальной избирательной комиссии 

Железнодорожного района города Самары 
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

 от 15.09.2020 №45-21 

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, 
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам №1 – №20, на выборах 

депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

Одномандатный избирательный округ №1

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Богатова Анна Игоревна 50

Кравец Анна Александровна 649

Прокофьев Виталий Васильевич 95

Родина Марина Валериевна 83

Одномандатный избирательный округ №2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Бармина Ольга Вячеславовна 92

Горюнов Алексей Алексеевич 257

Хрящев Дмитрий Александрович 35

Шепелев Артем Евгеньевич 23

Одномандатный избирательный округ №3

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Алиев Руслан Робертович 21

Зайцев Егор Михайлович 90

Мельников Михаил Александрович 32

Натальчук Михаил Сергеевич 636

Проценкова Ирина Антоновна 73

Одномандатный избирательный округ №4

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Балашов Григорий Владимирович 70

Бурлакова Юлия Владимировна 181

Малявин Алексей Юрьевич 99

Рузанов Александр Александрович 80

Скиперский Владимир Евгеньевич 21

Одномандатный избирательный округ №5

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Васильев Антон Андреевич 46

Жаков Юрий Васильевич 13

Казачкова Екатерина Сергеевна 89

Маевский Константин Викторович 655

Сухова Софья Михайловна 53

Одномандатный избирательный округ №6

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Васильев Павел Андреевич 28

Икомасов Дмитрий Юрьевич 85

Макушева Светлана Васильевна 762

Симонян Карина Кареновна 12

Сокотун Сергей Александрович 35

Одномандатный избирательный округ №7
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Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Арадушкин Алексей Александрович 28

Винокурова Оксана Юрьевна 82

Нурдина Татьяна Александровна 264

Петров Александр Сергеевич 43

Растегаев Николай Александрович 34

Одномандатный избирательный округ №8

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Авдонина Татьяна Леонидовна 68

Белякова Лариса Валерьевна 249

Волкова Наталья Владимировна 34

Губер Александр Александрович 20

Михайлов Алексей Сергеевич 12

Трусова Ирина Юрьевна 46

Одномандатный избирательный округ №9

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Валеев Айрат Зуфарович 40

Карасева Ольга Александровна 63

Мокшин Игорь Васильевич 19

Палагина Татьяна Евгеньевна 339

Соболева Ирина Викторовна 25

Одномандатный избирательный округ №10

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Гужов Виктор Валентинович 110

Миронова Татьяна Николаевна 108

Ростов Антон Сергеевич 14

Рябышев Михаил Владимирович 22

Семёнова Наталья Николаевна 31

Одномандатный избирательный округ №11

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Волков Евгений Александрович 49

Жукова Татьяна Владимировна 352

Копылов Владимир Евгеньевич 60

Мазинова Александра Анатольевна 17

Чадаева Екатерина Дмитриевна 18

Одномандатный избирательный округ №12

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Булгаков Михаил Александрович 31

Зверев Владимир Александрович 391

Калямова Ильмира Фаизовна 57

Марахтанова Светлана Александровна 33

Митенкова Ирина Петровна 54

Одномандатный избирательный округ №13

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Абрамова Анастасия Сергеевна 385

Гусев Алексей Владимирович 15

Мальгинова Марина Геннадьевна 40

Наумкина Елена Анатольевна 19

Рузанова Ольга Валерьевна 42

Одномандатный избирательный округ №14

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Дюков Роман Владимирович 33

Карпов Михаил Михайлович 72

Скобеев Николай Леонидович 674

Топунова Наталья Владимировна 49

Одномандатный избирательный округ №15

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Котикова Татьяна Николаевна 122

Насонкин Владимир Алексеевич 37

Родионов Дмитрий Андреевич 430

Треленберг Наталья Владимировна 32

Одномандатный избирательный округ №16

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Давыдов Владимир Алексеевич 35

Князев Владислав Анатольевич 91

Ларькина Нина Павловна 17

Маркушина Наталья Сергеевна 186

Новикова Галина Евгеньевна 36

Одномандатный избирательный округ №17

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Алиев Элнур Фаилович 16

Будаев Никита Анатольевич 48

Давыдова Софья Андреевна 13

Смирнов Олег Вячеславович 323

Фролова Светлана Геннадьевна 36

Одномандатный избирательный округ №18

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Андрофагина Наталья Андреевна 58

Баландина Елена Сергеевна 39

Платицына Юлия Павловна 311

Рязанов Николай Иванович 29

Самарский Роман Андреевич 17

Одномандатный избирательный округ №19

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Белова Майрам Исановна 26

Бондарев Александр Михайлович 58

Вяткин Алексей Владимирович 33

Кулыгин Максим Юрьевич 25

Саяпина Елена Геннадьевна 278

Одномандатный избирательный округ №20

Ф.И.О. кандидата

Число голосов
избирателей, поданных

за кандидата

Беркунова Дарья Руслановна 68

Гладков Андрей Валерьевич 32

Долгов Анатолий Александрович 29

Титова Марина Даниловна 288

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 2 7 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 4 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 5 7

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

0 0 0 2 7 7

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

0 0 0 0 6 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 1 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 6 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 4 2 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 7 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Богатова Анна Игоревна 0 0 0 0 5 0

12 Кравец Анна Александровна 0 0 0 6 4 9

13 Прокофьев Виталий Васильевич 0 0 0 0 9 5

14 Родина Марина Валериевна 0 0 0 0 8 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 894

в процентах: 20,92%

Кравец Анна Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 39 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 1 1 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 3 8

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

0 0 0 1 4 1

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

0 0 0 0 4 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 7 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 5 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Бармина Ольга Вячеславовна 0 0 0 0 9 2

12 Горюнов Алексей Алексеевич 0 0 0 2 5 7

13 Хрящев Дмитрий Александрович 0 0 0 0 3 5

14 Шепелев Артем Евгеньевич 0 0 0 0 2 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 424

в процентах: 10,30%

Горюнов Алексей Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 37 минут
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Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 1 6 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 6 0 3

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

0 0 0 2 3 6

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

0 0 0 0 3 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 2 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 4 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 4 3 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 5 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Алиев Руслан Робертович 0 0 0 0 2 1

12 Зайцев Егор Михайлович 0 0 0 0 9 0

13 Мельников Михаил Александрович 0 0 0 0 3 2

14 Натальчук Михаил Сергеевич 0 0 0 6 3 6

15 Проценкова Ирина Антоновна 0 0 0 0 7 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 875

в процентах: 21,02%

Натальчук Михаил Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 35 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

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

0 0 4 1 5 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 3 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 3 8

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

0 0 0 1 7 1

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

0 0 0 0 5 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 3 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Балашов Григорий Владимирович 0 0 0 0 7 0

12 Бурлакова Юлия Владимировна 0 0 0 1 8 1

13 Малявин Алексей Юрьевич 0 0 0 0 9 9

14 Рузанов Александр Александрович 0 0 0 0 8 0

15 Скиперский Владимир Евгеньевич 0 0 0 0 2 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 468

в процентах: 11,27%

Бурлакова Юлия Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области
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Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 33 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 8 5 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 5 8

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

0 0 0 3 5 6

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

0 0 0 0 5 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 5 3 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 1 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 4 5 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 5 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Васильев Антон Андреевич 0 0 0 0 4 6

12 Жаков Юрий Васильевич 0 0 0 0 1 3

13 Казачкова Екатерина Сергеевна 0 0 0 0 8 9

14 Маевский Константин Викторович 0 0 0 6 5 5

15 Сухова Софья Михайловна 0 0 0 0 5 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 866

в процентах: 22,49%

Маевский Константин Викторович

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 31 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 0 3 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 8 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 7 5

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

0 0 0 3 1 5

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

0 0 0 0 3 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 2 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 8 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 4 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 2 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Васильев Павел Андреевич 0 0 0 0 2 8

12 Икомасов Дмитрий Юрьевич 0 0 0 0 8 5

13 Макушева Светлана Васильевна 0 0 0 7 6 2

14 Симонян Карина Кареновна 0 0 0 0 1 2

15 Сокотун Сергей Александрович 0 0 0 0 3 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 928

в процентах: 23,03%

Макушева Светлана Васильевна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 29 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 5 1 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 1

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

0 0 0 1 5 9

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

0 0 0 0 6 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 7 3 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Арадушкин Алексей Александрович 0 0 0 0 2 8

12 Винокурова Оксана Юрьевна 0 0 0 0 8 2

13 Нурдина Татьяна Александровна 0 0 0 2 6 4

14 Петров Александр Сергеевич 0 0 0 0 4 3

15 Растегаев Николай Александрович 0 0 0 0 3 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 466

в процентах: 13,27%

Нурдина Татьяна Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 27 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 7 6 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 1 0 0
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 1

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

0 0 0 1 6 2

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

0 0 0 0 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 6 6 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 2 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Авдонина Татьяна Леонидовна 0 0 0 0 6 8

12 Белякова Лариса Валерьевна 0 0 0 2 4 9

13 Волкова Наталья Владимировна 0 0 0 0 3 4

14 Губер Александр Александрович 0 0 0 0 2 0

15 Михайлов Алексей Сергеевич 0 0 0 0 1 2

16 Трусова Ирина Юрьевна 0 0 0 0 4 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 440

в процентах: 11,68%

Белякова Лариса Валерьевна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 6 9 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 7 6

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

0 0 0 1 2 4

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

0 0 0 0 8 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 1 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 8 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Валеев Айрат Зуфарович 0 0 0 0 4 0

12 Карасева Ольга Александровна 0 0 0 0 6 3

13 Мокшин Игорь Васильевич 0 0 0 0 1 9

14 Палагина Татьяна Евгеньевна 0 0 0 3 3 9

15 Соболева Ирина Викторовна 0 0 0 0 2 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 487

в процентах: 13,17%

Палагина Татьяна Евгеньевна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 23 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
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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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

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

0 0 4 1 7 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 

0 0 3 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 6 0

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

0 0 0 1 2 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 4 0 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Гужов Виктор Валентинович 0 0 0 1 1 0

12 Миронова Татьяна Николаевна 0 0 0 1 0 8

13 Ростов Антон Сергеевич 0 0 0 0 1 4

14 Рябышев Михаил Владимирович 0 0 0 0 2 2

15 Семёнова Наталья Николаевна 0 0 0 0 3 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 293

в процентах: 7,02%

Гужов Виктор Валентинович

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 21 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 9 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 1 4

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

0 0 0 1 7 5

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

0 0 0 0 1 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 9 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Волков Евгений Александрович 0 0 0 0 4 9

12 Жукова Татьяна Владимировна 0 0 0 3 5 2

13 Копылов Владимир Евгеньевич 0 0 0 0 6 0

14 Мазинова Александра Анатольевна 0 0 0 0 1 7

15 Чадаева Екатерина Дмитриевна 0 0 0 0 1 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 503

в процентах: 12,66%

Жукова Татьяна Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.



88 • Самарская газета№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 19 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 7 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 1 2

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

0 0 0 1 1 4

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

0 0 0 0 5 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 2 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 9 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 8 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Булгаков Михаил Александрович 0 0 0 0 3 1

12 Зверев Владимир Александрович 0 0 0 3 9 1

13 Калямова Ильмира Фаизовна 0 0 0 0 5 7

14 Марахтанова Светлана Александровна 0 0 0 0 3 3

15 Митенкова Ирина Петровна 0 0 0 0 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 580

в процентах: 15,34%

Зверев Владимир Александрович

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 17 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 6 8 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 4 6

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

0 0 0 1 5 3

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

0 0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 9 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 3 1 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 0 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Абрамова Анастасия Сергеевна 0 0 0 3 8 5

12 Гусев Алексей Владимирович 0 0 0 0 1 5
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13 Мальгинова Марина Геннадьевна 0 0 0 0 4 0

14 Наумкина Елена Анатольевна 0 0 0 0 1 9

15 Рузанова Ольга Валерьевна 0 0 0 0 4 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 508

в процентах: 13,77%

Абрамова Анастасия Сергеевна

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 6 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 5 4

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

0 0 0 2 2 8

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

0 0 0 0 5 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 6 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 8 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 5 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 2 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Дюков Роман Владимирович 0 0 0 0 3 3

12 Карпов Михаил Михайлович 0 0 0 0 7 2

13 Скобеев Николай Леонидович 0 0 0 6 7 4

14 Топунова Наталья Владимировна 0 0 0 0 4 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 839

в процентах: 23,23%

Скобеев Николай Леонидович

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 13 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 3

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 0 2 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 7 6

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

0 0 0 1 5 8

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

0 0 0 1 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 6 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 2 0
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8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 2 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Котикова Татьяна Николаевна 0 0 0 1 2 2

12 Насонкин Владимир Алексеевич 0 0 0 0 3 7

13 Родионов Дмитрий Андреевич 0 0 0 4 3 0

14 Треленберг Наталья Владимировна 0 0 0 0 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 667

в процентах: 16,59%

Родионов Дмитрий Андреевич

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 11 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 5 1 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 5

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

0 0 0 1 3 6

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

0 0 0 0 4 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 2 2 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Давыдов Владимир Алексеевич 0 0 0 0 3 5

12 Князев Владислав Анатольевич 0 0 0 0 9 1

13 Ларькина Нина Павловна 0 0 0 0 1 7

14 Маркушина Наталья Сергеевна 0 0 0 1 8 6

15 Новикова Галина Евгеньевна 0 0 0 0 3 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 377

в процентах: 10,73%

Маркушина Наталья Сергеевна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 9 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 3 5 7 0
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 8 7

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

0 0 0 1 4 6

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

0 0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 5 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Алиев Элнур Фаилович 0 0 0 0 1 6

12 Будаев Никита Анатольевич 0 0 0 0 4 8

13 Давыдова Софья Андреевна 0 0 0 0 1 3

14 Смирнов Олег Вячеславович 0 0 0 3 2 3

15 Фролова Светлана Геннадьевна 0 0 0 0 3 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 442

в процентах: 12,38%

Смирнов Олег Вячеславович

избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 7 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 1 1 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 3 1

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

0 0 0 1 1 7

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

0 0 0 1 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 4 3 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 3 0 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Андрофагина Наталья Андреевна 0 0 0 0 5 8

12 Баландина Елена Сергеевна 0 0 0 0 3 9

13 Платицына Юлия Павловна 0 0 0 3 1 1

14 Рязанов Николай Иванович 0 0 0 0 2 9

15 Самарский Роман Андреевич 0 0 0 0 1 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 463

в процентах: 11,24%

Платицына Юлия Павловна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 5 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
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по одномандатному избирательному округу №19

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 0 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 8

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

0 0 0 1 7 0

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

0 0 0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 6 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 2 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Белова Майрам Исановна 0 0 0 0 2 6

12 Бондарев Александр Михайлович 0 0 0 0 5 8

13 Вяткин Алексей Владимирович 0 0 0 0 3 3

14 Кулыгин Максим Юрьевич 0 0 0 0 2 5

15 Саяпина Елена Геннадьевна 0 0 0 2 7 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 436

в процентах: 10,78%

Саяпина Елена Геннадьевна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 3 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 0 5 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 5 5

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

0 0 0 1 1 0

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

0 0 0 0 6 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 3 7 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Беркунова Дарья Руслановна 0 0 0 0 6 8

12 Гладков Андрей Валерьевич 0 0 0 0 3 2

13 Долгов Анатолий Александрович 0 0 0 0 2 9

14 Титова Марина Даниловна 0 0 0 2 8 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 426

в процентах: 10,52%

Титова Марина Даниловна

избрана депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской 
области

Председатель окружной 
избирательной комиссии Попов М.Б.

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

Заместитель председателя комиссии Хабиева Л.М.

Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.

Член комиссии Агапова Е.Н.

Дурыгина Т.Н.

Живаева М.А.

Кириллов С.А.

Клёнкина Н.В.

Кочеткова А.И.

Крымова Е.В.

Новикова Т.А.

Редина М.С.

Сергеев А.Н.

Шацкий И.П.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 4 часов 2 минут
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Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/1

Об определении результатов выборов депутатов
 Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 
Ликса Бориса Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 515 (78,63%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/2

Об определении результатов выборов депутатов
 Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 
Карпенко Валерия Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 315 (69,69%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/3

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 
Захаркина Анатолия Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 296 (75,70%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/4

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 
Петрикова Андрея Геннадьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 521 (82,44%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/5

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
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тельному округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов выборов депутатов Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 
Копылову Юлию Сергеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 179 (58,12%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/6

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 
Папикяна Размика Робертовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 415 (72,93%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/7

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 
Рыжкова Бориса Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 202 (61,77%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/8

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 
Низамова Руслана Ростомовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 320 (70,48%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/9

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов выборов депутатов Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 
Майер Андрея Андреевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 303 (76,90%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
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С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/10

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 
Поколодина Константина Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 212 (61,99%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/11

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 
Полтавцева Сергея Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 498 (95,04%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2020 года № 118/12
Об определении результатов выборов депутатов

Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 12 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 
12 Чертилина Василия Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 194 (61,98%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/13

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 13 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 
Жадяеву Елену Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 241 (66,21%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/14

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
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вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 14 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 
Преину Ирину Юрьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании 290 (57,09%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/15

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 15 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 
Крылова Юрия Валентиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 311 (67,03%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/16

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 16 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 16 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 
Пустового Александра Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 234 (65,92%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/17

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов выборов депутатов Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 17 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 
Деменкова Дмитрия Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 200 (70,67%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/18

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 18 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 
Ерисова Александра Евгеньевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 192 (68,33%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
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га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/19

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 19 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 19 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 
Куксу Ирину Ивановну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании 259 (72,96%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/20

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 20 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 
Кудряшову Олесю Олеговну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 393 (79,72%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/21

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 21

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 21 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 21 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 
Белякова Сергея Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 561 (80,84%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/22

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 22

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 22 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 22 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 
Романову Марину Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 531 (82,71%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/23

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23
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13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 23 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 23 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 
Байкина Юрия Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 232 (86,25%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/24

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 24

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 24 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 24 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 
Иванова Александра Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 486 (80,87%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/25

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 24, 65, 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 13 сентября 2020 года, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 25 13 сентября 2020 года (прилагается).

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

3. Признать выборы депутатов выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 25 13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 
Тюфтяеву Людмилу Ивановну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 209 (78,28%).

5. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва и предложить не позднее 20 сентя-
бря 2020 года представить в территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города 
Самары Самарской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

Территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самары 

Самарской области

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 118/26

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва 

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на основа-
нии протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№ 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов депутатов Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва изби-
рательная комиссия Куйбышевского района города Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по 25 одномандатным избирательным округам состояв-
шимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по 
одномандатным избирательным округам № 1 – № 25, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избран Ликс Борис Вла-
димирович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избран Карпенко Ва-
лерий Алексеевич.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Захаркин Ана-
толий Александрович.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Петриков Ан-
дрей Геннадьевич.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Копылова Юлия 
Сергеевна.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Папикян Раз-
мик Робертович.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избран Рыжков Борис 
Викторович.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избран Низамов Рус-
лан Ростомович.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Майер Андрей 
Андреевич.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избран Поколодин 
Константин Сергеевич.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Полтавцев 
Сергей Михайлович.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Чертилин Ва-
силий Сергеевич.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Жадяева Еле-
на Александровна.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Преина Ири-
на Юрьевна.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Крылов Юрий 
Валентинович.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Пустовой 
Александр Владимирович.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Деменков 
Дмитрий Викторович.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Ерисов Алек-
сандр Евгеньевич.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Кукса Ири-
на Ивановна. 

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избран Кудряшо-
ва Олеся Олеговна.
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22. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Беляков Сер-
гей Владимирович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран Романова Ма-
рина Владимировна.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избран Байкин Юрий 
Алексеевич.

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Иванов Алек-
сандр Николаевич.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избран Тюфтяева Люд-
мила Ивановна.

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

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев 

Секретарь комиссии 
И.В. Доценко

 

 Приложение № 1
 к решению избирательной комиссии 

 Куйбышевского района города Самара
 Самарской области

 от 15 сентября 2020 года № 118/26 

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, 
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25, на выборах 

депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Ликс Борис Владимирович 515

Скалкина Ирина Михайловна 55 
Щеглов Максим Викторович 41

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Ежков Дмитрий Владимирович 36
Карпенко Валерий Алексеевич 315

Рангаева Галина Ивановна 63
Рихтер Надежда Ивановна 22
Сафонов Денис Витальевич 11

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Васильева Ирина Николаевна 17
Вассерман Антон Андреевич 13

Захаркин Анатолий Александрович 296
Уколова Ольга Николаевна 21

Янышев Виталий Дмитриевич 33

 Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Анненкова Ирина Александровна 61

Васильев Андрей Дмитриевич 31
Елисеева Наталья Владимировна 14

Петриков Андрей Геннадьевич 521

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Копылова Юлия Сергеевна 179

Кузменков Виталий Денисович 20
Лелеков Денис Геннадьевич 19

Подлеснова Татьяна Алексеевна 65
Шмырова Светлана Леонидовна 15

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Косьяненко Владимир Александрович 41

Кураев Алексей Николаевич 42
Леонтьева Ирина Николаевна 71
Папикян Размик Робертович 415

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Каштанова Татьяна Борисовна 18

Коноплёв Александр Аркадьевич 85
Рыжков Борис Викторович 202

Усатов Максим Александрович 14

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Беляева Юлия Сергеевна 23

Ильин Сергей Александрович 78
Низамов Руслан Ростомович 320
Обидов Сергей Эдуардович 7

Филимонов Александр Васильевич 19

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Давыдов Михаил Юрьевич 52

Журавлева Елена Сергеевна 6
Майер Андрей Андреевич 303

Симаков Роман Александрович 13
Федорин Петр Евгеньевич 14

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Алимбетова Айжан Калуевна 8

Еремина Анастасия Владимировна 23
Поколодин Константин Сергеевич 212

Романова Оксана Петровна 87
Садохина Евгения Андреевна 6

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Загарева Екатерина Евгеньевна 17
Морункова Татьяна Васильевна 3
Полтавцев Сергей Михайлович 498

Яруков Андрей Дмитриевич 6

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Киселев Андрей Леонидович 53
Попов Даниил Владимирович 8

Сибирев Ян Валерьевич 48
Чертилин Василий Сергеевич 194

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Востриков Андрей Валентинович 16

Гафин Ильнур Эмитович 98
Жадяева Елена Александровна 241

Снегирева Людмила Александровна 2

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Бондарев Илья Анатольевич 161
Лукьянова Юлия Павловна 25
Наумкин Павел Иванович 11

Попов Дмитрий Борисович 5
Преина Ирина Юрьевна 290

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Александрова Юлия Наильевна 22
Архипов Сергей Александрович 102

Крылов Юрий Валентинович 311
Семихвостов Вячеслав Анатольевич 14

Татаринцев Алексей Иванович 9

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Ерепов Николай Васильевич 22
Зеленин Андрей Романович 15
Кузнецов Сергей Борисович 53
Потапов Виктор Николаевич 23

Пустовой Александр Владимирович 234

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
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Деменков Дмитрий Викторович 200
Козина Оксана Николаевна 27

Свечникова Елена Николаевна 31
Федичкин Дмитрий Александрович 16

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Ерисов Александр Евгеньевич 192

Зотов Сергей Анатольевич 47
Кузнецов Никита Юрьевич 26

Осколков Сергей Сергеевич 7

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Голиков Дмитрий Андреевич 8
Киселев Михаил Сергеевич 8

Кукса Ирина Ивановна 259
Наумов Алексей Андреевич 45

Сыщенко Ольга Игоревна 23
Шмыров Роман Сергеевич 4

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Гальчина Юлия Алексеевна 13
Кудряшова Олеся Олеговна 393

Лукьянов Алексей Борисович 20
Фешина Надежда Борисовна 12
Храмков Евгений Викторович 36

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Александров Андрей Дмитриевич 47

Беляков Сергей Владимирович 561
Леушин Александр Иванович 41

Павлов Алексей Владимирович 30

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Андреев Алексей Михайлович 35

Моргунова Елена Владимировна 4
Рахманова Диана Аветисовна 55

Романова Марина Владимировна 531
Соловьев Денис Николаевич 7

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Байкин Юрий Алексеевич 232

Данилова Зоя Александровна 6
Дорогойченко Андрей Васильевич 17

Мокшин Сергей Александрович 10
Пестов Вячеслав Владимирович 3

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Иванов Александр Николаевич 486

Мочальников Игорь Александрович 19
Устинова Елена Владимировна 34

Чубовский Анатолий Борисович 51

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных 

за кандидата
Баранкин Александр Валерьевич 9

Бубнов Станислав Юрьевич 9
Луканов Виталий Викторович 35

Соколова Ольга Юрьевна 3
Тюфтяева Людмила Ивановна 209

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 2 0 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 9 2

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

0 0 0 1 4 7

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

0 0 0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 4 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 4 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Ликс Борис Владимирович 0 0 0 5 1 5

12 Скалкина Ирина Михайловна 0 0 0 0 5 5

13 Щеглов Максим Викторович 0 0 0 0 4 1

Ликс Борис Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 00 минут

Экземпляр №  
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
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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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 3 2 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 1 6

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

0 0 0 1 3 5

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

0 0 0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 7 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 4 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Ежков Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 3 6

12 Карпенко Валерий Алексеевич 0 0 0 3 1 5

13 Рангаева Галина Ивановна 0 0 0 0 6 3

14 Рихтер Надежда Ивановна 0 0 0 0 2 2

15 Сафонов Денис Витальевич 0 0 0 0 1 1

Карпенко Валерий Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 01 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 3 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 7 0

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

0 0 0 1 0 8

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

0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 0 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 2 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 8 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Васильева Ирина Николаевна 0 0 0 0 1 7

12 Вассерман Антон Андреевич 0 0 0 0 1 3

13 Захаркин Анатолий Александрович 0 0 0 2 9 6

14 Уколова Ольга Николаевна 0 0 0 0 2 1

15 Янышев Виталий Дмитриевич 0 0 0 0 3 3

Захаркин Анатолий Александрович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.
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Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 8 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 5 3

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

0 0 0 1 5 4

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

0 0 0 0 2 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 2 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 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 Анненкова Ирина Александровна 0 0 0 0 6 1

12 Васильев Андрей Дмитриевич 0 0 0 0 3 1

13 Елисеева Наталья Владимировна 0 0 0 0 1 4

14 Петриков Андрей Геннадьевич 0 0 0 5 2 1

Петриков Андрей Геннадьевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 03 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 8 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 3 3

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

0 0 0 1 6 0

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

0 0 0 0 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 9 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 9 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Копылова Юлия Сергеевна 0 0 0 1 7 9

12 Кузменков Виталий Денисович 0 0 0 0 2 0

13 Лелеков Денис Геннадьевич 0 0 0 0 1 9

14 Подлеснова Татьяна Алексеевна 0 0 0 0 6 5

15 Шмырова Светлана Леонидовна 0 0 0 0 1 5

Копылова Юлия Сергеевна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.
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Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.
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Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 5 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 1 8 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 8 3

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

0 0 0 1 5 9

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

0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 1 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 3 4 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Косьяненко Владимир Александрович 0 0 0 0 4 1

12 Кураев Алексей Николаевич 0 0 0 0 4 2

13 Леонтьева Ирина Николаевна 0 0 0 0 7 1

14 Папикян Размик Робертович 0 0 0 4 1 5

Папикян Размик Робертович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 05 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 1

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

0 0 0 1 3 9

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

0 0 0 0 1 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 7 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 2 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Каштанова Татьяна Борисовна 0 0 0 0 1 8

12 Коноплёв Александр Аркадьевич 0 0 0 0 8 5

13 Рыжков Борис Викторович 0 0 0 2 0 2

14 Усатов Максим Александрович 0 0 0 0 1 4

Рыжков Борис Викторович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.
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Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 06 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 2 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 2 3

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

0 0 0 1 3 0

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

0 0 0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 4 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 4 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Беляева Юлия Сергеевна 0 0 0 0 2 3

12 Ильин Сергей Александрович 0 0 0 0 7 8

13 Низамов Руслан Ростомович 0 0 0 3 2 0

14 Обидов Сергей Эдуардович 0 0 0 0 0 7

15 Филимонов Александр Васильевич 0 0 0 0 1 9

Низамов Руслан Ростомович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 07 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 0 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 2 8 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 7 3

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

0 0 0 0 8 7

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

0 0 0 0 3 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 9 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 8 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Давыдов Михаил Юрьевич 0 0 0 0 5 2

12 Журавлева Елена Сергеевна 0 0 0 0 0 6

13 Майер Андрей Андреевич 0 0 0 3 0 3

14 Симаков Роман Александрович 0 0 0 0 1 3

15 Федорин Петр Евгеньевич 0 0 0 0 1 4

Майер Андрей Андреевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.
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Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.
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Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 8 5 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 0 5

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

0 0 0 1 3 7

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

0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 5 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 3 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Алимбетова Айжан Калуевна 0 0 0 0 0 8

12 Еремина Анастасия Владимировна 0 0 0 0 2 3

13 Поколодин Константин Сергеевич 0 0 0 2 1 2

14 Романова Оксана Петровна 0 0 0 0 8 7

15 Садохина Евгения Андреевна 0 0 0 0 0 6

Поколодин Константин Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 09 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 1 8 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 3 4

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

0 0 0 0 8 4

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

0 0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 5 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 2 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Загарева Екатерина Евгеньевна 0 0 0 0 1 7

12 Морункова Татьяна Васильевна 0 0 0 0 0 3

13 Полтавцев Сергей Михайлович 0 0 0 4 9 8

14 Яруков Андрей Дмитриевич 0 0 0 0 0 6



106 • Самарская газета№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

Полтавцев Сергей Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 10 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 8 4

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

0 0 0 1 2 2

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

0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 8 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 1 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Киселев Андрей Леонидович 0 0 0 0 5 3

12 Попов Даниил Владимирович 0 0 0 0 0 8

13 Сибирев Ян Валерьевич 0 0 0 0 4 8

14 Чертилин Василий Сергеевич 0 0 0 1 9 4

Чертилин Василий Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 11 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 0 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 5

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

0 0 0 1 1 3

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

0 0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Востриков Андрей Валентинович 0 0 0 0 1 6

12 Гафин Ильнур Эмитович 0 0 0 0 9 8
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13 Жадяева Елена Александровна 0 0 0 2 4 1

14 Снегирева Людмила Александровна 0 0 0 0 0 2

Жадяева Елена Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 12 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 4 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 5 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 8 4

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

0 0 0 1 9 1

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

0 0 0 0 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 5 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 3 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Бондарев Илья Анатольевич 0 0 0 1 6 1

12 Лукьянова Юлия Павловна 0 0 0 0 2 5

13 Наумкин Павел Иванович 0 0 0 0 1 1

14 Попов Дмитрий Борисович 0 0 0 0 0 5

15 Преина Ирина Юрьевна 0 0 0 2 9 0

Преина Ирина Юрьевна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 13 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 4 9 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 0 1

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

0 0 0 1 4 9

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

0 0 0 0 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 3 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 4 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Александрова Юлия Наильевна 0 0 0 0 2 2

12 Архипов Сергей Александрович 0 0 0 1 0 2

13 Крылов Юрий Валентинович 0 0 0 3 1 1

14 Семихвостов Вячеслав Анатольевич 0 0 0 0 1 4

15 Татаринцев Алексей Иванович 0 0 0 0 0 9

Крылов Юрий Валентинович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 14 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

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

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 1 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 4 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 4 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 8 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Ерепов Николай Васильевич 0 0 0 0 2 2

12 Зеленин Андрей Романович 0 0 0 0 1 5

13 Кузнецов Сергей Борисович 0 0 0 0 5 3

14 Потапов Виктор Николаевич 0 0 0 0 2 3

15 Пустовой Александр Владимирович 0 0 0 2 3 4

Пустовой Александр Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 9 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 8 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 1 6
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Деменков Дмитрий Викторович 0 0 0 2 0 0

12 Козина Оксана Николаевна 0 0 0 0 2 7

13 Свечникова Елена Николаевна 0 0 0 0 3 1

14 Федичкин Дмитрий Александрович 0 0 0 0 1 6

Деменков Дмитрий Викторович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 16 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 5 1 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 9 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 1 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Ерисов Александр Евгеньевич 0 0 0 1 9 2

12 Зотов Сергей Анатольевич 0 0 0 0 4 7

13 Кузнецов Никита Юрьевич 0 0 0 0 2 6

14 Осколков Сергей Сергеевич 0 0 0 0 0 7

Ерисов Александр Евгеньевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 17 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 

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 2

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 3 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 2 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 3 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 4 5
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7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 6 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Голиков Дмитрий Андреевич 0 0 0 0 0 8

12 Киселев Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 8

13 Кукса Ирина Ивановна 0 0 0 2 5 9

14 Наумов Алексей Андреевич 0 0 0 0 4 5

15 Сыщенко Ольга Игоревна 0 0 0 0 2 3

16 Шмыров Роман Сергеевич 0 0 0 0 0 4

Кукса Ирина Ивановна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 18 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 2 4 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 6 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 2 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 0 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 9 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 9 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 7 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Гальчина Юлия Алексеевна 0 0 0 0 1 3

12 Кудряшова Олеся Олеговна 0 0 0 3 9 3

13 Лукьянов Алексей Борисович 0 0 0 0 2 0

14 Фешина Надежда Борисовна 0 0 0 0 1 2

15 Храмков Евгений Викторович 0 0 0 0 3 6

Кудряшова Олеся Олеговна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 19 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 9 5
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 3 1 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 7 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 8 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 3 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 2 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 2 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 7 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 7 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Александров Андрей Дмитриевич 0 0 0 0 4 7

12 Беляков Сергей Владимирович 0 0 0 5 6 1

13 Леушин Александр Иванович 0 0 0 0 4 1

14 Павлов Алексей Владимирович 0 0 0 0 3 0

Беляков Сергей Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 20 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 7 2 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 6 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 6 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 5 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 4 3 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 1 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 3 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Андреев Алексей Михайлович 0 0 0 0 3 5

12 Моргунова Елена Владимировна 0 0 0 0 0 4

13 Рахманова Диана Аветисовна 0 0 0 0 5 5

14 Романова Марина Владимировна 0 0 0 5 3 1

15 Соловьев Денис Николаевич 0 0 0 0 0 7

Романова Марина Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 21 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0
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 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 0 0 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 1 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 2 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 4 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 3 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 1 7 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 9 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 6 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Байкин Юрий Алексеевич 0 0 0 2 3 2

12 Данилова Зоя Александровна 0 0 0 0 0 6

13 Дорогойченко Андрей Васильевич 0 0 0 0 1 7

14 Мокшин Сергей Александрович 0 0 0 0 1 0

15 Пестов Вячеслав Владимирович 0 0 0 0 0 3

Байкин Юрий Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 22 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
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 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 3 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 1 1 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 8 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 9 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 7 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 2 2 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Иванов Александр Николаевич 0 0 0 4 8 6

12 Мочальников Игорь Александрович 0 0 0 0 1 9

13 Устинова Елена Владимировна 0 0 0 0 3 4

14 Чубовский Анатолий Борисович 0 0 0 0 5 1

Иванов Александр Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 23 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 25
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 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 2 6 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 1 7 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 9 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 5 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 1 1 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 6 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 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 Баранкин Александр Валерьевич 0 0 0 0 0 9

12 Бубнов Станислав Юрьевич 0 0 0 0 0 9

13 Луканов Виталий Викторович 0 0 0 0 3 5

14 Соколова Ольга Юрьевна 0 0 0 0 0 3

15 Тюфтяева Людмила Ивановна 0 0 0 2 0 9

Тюфтяева Людмила Ивановна

избрана депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти

Председатель окружной избирательной комиссии Алексеев С.В.

(фамилия, 
инициалы)

(подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Зам.председателя Лызина Ю.П.

Секретарь Доценко И.В.

Член Гараева Л.Н.

Горлов С.С.

Ефремов А.Ю.

Каергужа М.С.

Перегуда В.С.

Ушкова Н.И.

Четверикова И.Д.

Шевченко А.С.

Шевченко Е.Е.

М.П.   Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 24 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020 г. № 275

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 1 Пономарёву Зою Дмитриевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 342 ( 72,30%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 276

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 2 Пономарева Сергея Михайловича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 403 (78,40%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 277

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
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округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3  13 сен-
тября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 3 Фазлетдинова Равиля Раифовича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 210 (66,04%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 278

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 4 Железина Александра Васильевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 306 (68,46%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 279

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Тошева Игоря Анатольевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 891 (85,84%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 280

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 6 Турусина Сергея Васильевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 228 (53,02%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 281

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 7 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 7 Калинкина Михаила Сергеевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 826 (87,59%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 282

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8  13 сен-
тября 2020 года действительными. 
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4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 8 Куракину Ольгу Ивановну , получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 422 (69,07%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 283

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  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 Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 9 Дормидонтова Вячеслава Викторовича , получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании 608 (85,99%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 284

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 10 Анохину Маргариту Станиславовну , получившую наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 246 ( 50,00%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 285

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 

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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 11 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Фетисенко Сергея Сергеевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 167 ( 47,58%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 286

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 12 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 12 Монахова Алексея Борисовича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 540 ( 78,37%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 287

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 13 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
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му округу № 13 Попову Марину Валентиновну , получившую наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 535 ( 79,61%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 288

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 14 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 14 Черникова Олега Николаевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 460 ( 66,86%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 289

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 15 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 15 Хоменко Ивана Николаевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 644 ( 73,27%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 290

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 16 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 16 Пушкина Сергея Юрьевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 686 ( 81,96%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 291

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 17 Павликова Владимира Михайловича , получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании 703 ( 75,19%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 292

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 18 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 18 Кобелянова Олега Сергеевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании 741 ( 78,50%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
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6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 293

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 19 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 19 Рябушкина Владимира Юрьевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 736 ( 80,35%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 294

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 20 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 20 Глазецкого Александра Владимировича , получившего наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании 702 ( 75,48%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 295

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 21 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 21  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 21 Иванова Константина Викторовича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 750 ( 84,27%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 296

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 22 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 22 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 22 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 22 Авдеева Алексея Юрьевича , получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 756 ( 84,28%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2020г. № 297

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 23 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 23 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 23 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 23 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 23  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 23 Широчина Владислава Анатольевича , получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании 685 ( 79,19%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова
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Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   15 сентября  2020г. № 298

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 24 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 24 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва   по одномандатному избиратель-
ному округу № 24 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному изби-
рательному округу № 24  13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   по одномандатному избирательному округу № 24  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 24 Шакирова Александра Олеговича , получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 602 ( 73,50%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   15 сентября  2020 г. № 299

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
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 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 25 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета  депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области второго созыва   по одномандатному избиратель-
ному округу № 25 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному изби-
рательному округу № 25  13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского  внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   по одномандатному избирательному округу № 25  13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  Самарской области по одномандатному избирательно-
му округу № 25 Комарова Олега Игоревича , получившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании 808 ( 86,14%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии
О.В. Зубкова

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского  
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 8 2 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 2 5 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 4 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 2 2 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 4 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 3 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 5 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Вахрамов Александр Евгеньевич 0 0 0 0 0 5 9

12 Волков Сергей Александрович 0 0 0 0 0 3 1

13 Мягченков Андрей Викторович 0 0 0 0 0 2 2

14 Пономарёва Зоя Дмитриевна 0 0 0 0 3 4 2

Пономарёва Зоя Дмитриевна

избрана депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 10 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2
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   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 5 7 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 2 3 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 9 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 8 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 8 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 2 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 8 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 0 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Викторова Елена Борисовна 0 0 0 0 0 2 3

12 Макаров Анатолий Александрович 0 0 0 0 0 2 5

13 Пивоварова Татьяна Васильевна 0 0 0 0 0 5 3

14 Пономарев Сергей Михайлович 0 0 0 0 4 0 3

Пономарев Сергей Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 11 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 4 2 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 1 5 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 3 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 0 8 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 1 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 0 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 1 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Артамонова Любовь Николаевна 0 0 0 0 0 5 1

12 Фазлетдинов Равиль Раифович 0 0 0 0 2 1 0

13 Халимов Марат Ривхатович 0 0 0 0 0 1 2

14 Чертопятов Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 3 7

Фазлетдинов Равиль Раифович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 12 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва
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13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 6 0 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 2 5 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 1 5 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 0 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 3 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Воробьев Павел Иванович 0 0 0 0 0 7 0

12 Железин Александр Васильевич 0 0 0 0 3 0 6

13 Мнацаканян Виктория Анатольевна 0 0 0 0 0 1 4

14 Овчинников Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 2 4

15 Попова Юлия Викторовна 0 0 0 0 0 2 0

Железин Александр Васильевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 13 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 0 0 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 6 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 4 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 4 0 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 3 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 1 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Девяткин Николай Николаевич 0 0 0 0 0 4 4

12 Камоликова Надежда Борисовна 0 0 0 0 0 3 0

13 Кумановский Анатолий Анатольевич 0 0 0 0 0 5 1

14 Тошев Игорь Анатольевич 0 0 0 0 8 9 1

Тошев Игорь Анатольевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.
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Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 14 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 1 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 1 4 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 6 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 5 7 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 4 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 8 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 2 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Киреев Александр Яковлевич 0 0 0 0 1 4 2

12 Лознова Ирина Владимировна 0 0 0 0 0 2 6

13 Турусин Сергей Васильевич 0 0 0 0 2 2 8

14 Чердынцева Ирина Борисовна 0 0 0 0 0 2 4

Турусин Сергей Васильевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 7 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 6 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 6 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 3 4 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 4 5 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 9 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 3 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Калинкин Михаил Сергеевич 0 0 0 0 8 2 6

12 Саяхов Вадим Фуадович 0 0 0 0 0 2 8

13 Сташенков Дмитрий Дмитриевич 0 0 0 0 0 4 5

14 Чусов Владислав Леонидович 0 0 0 0 0 3 6

Калинкин Михаил Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.
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Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 16 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 5 7 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 3 3 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 3 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 7 8 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 7 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 4 3 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 9 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 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 Гаврилов Сергей Алексеевич 0 0 0 0 0 5 9

12 Егорова Ирина Владимировна 0 0 0 0 0 5 1

13 Куракина Ольга Ивановна 0 0 0 0 4 2 2

14 Малыванов Алексей Геннадиевич 0 0 0 0 0 6 3

Куракина Ольга Ивановна

избрана депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 17 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 4 5 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 6 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 4 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 3 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 9 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 3 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 9 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Балахонова Екатерина Михайловна 0 0 0 0 0 4 2

12 Вилюнова Юлия Владимировна 0 0 0 0 0 4 5

13 Дормидонтов Вячеслав Викторович 0 0 0 0 6 0 8

Дормидонтов Вячеслав Викторович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.
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Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 18 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 5 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 2 2 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 4 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 0 0 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 8 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 1 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 8 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Анохина Маргарита Станиславовна 0 0 0 0 2 4 6

12 Армянинова Ольга Георгиевна 0 0 0 0 0 3 8

13 Булатова Наталья Викторовна 0 0 0 0 0 2 6

14 Лисенкова Елена Николаевна 0 0 0 0 0 2 8

15 Орлов Александр Александрович 0 0 0 0 1 4 6

Анохина Маргарита Станиславовна

избрана депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 19 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 2 3 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 1 9 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 5 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 4 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 0 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 4 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 4 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Андриянова Наталья Анатольевна 0 0 0 0 0 3 7

12 Кузнецов Евгений Николаевич 0 0 0 0 0 8 3

13 Пупышева Елена Николаевна 0 0 0 0 0 5 4

14 Фетисенко Сергей Сергеевич 0 0 0 0 1 6 7
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Фетисенко Сергей Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 20 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 9 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 1 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 1 1 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 7 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 1 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Киркина Александра Михайловна 0 0 0 0 0 3 0

12 Монахов Алексей Борисович 0 0 0 0 5 4 0

13 Суксин Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 8 5

14 Яшин Владимир Вячеславович 0 0 0 0 0 3 1

Монахов Алексей Борисович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 21 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 2 4 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 4 7 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 8 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 1 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 5 2 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 8 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 8 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 6 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Варламов Ярослав Михайлович 0 0 0 0 0 2 7

12 Карпушкин Андрей Михайлович 0 0 0 0 0 7 2
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13 Перепелкин Михаил Владимирович 0 0 0 0 0 3 2

14 Попова Марина Валентиновна 0 0 0 0 5 3 5

Попова Марина Валентиновна

избрана депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 22 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 7 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 6 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 0 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 5 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 8 1 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 3 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 5 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 7 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Гришов Владимир Александрович 0 0 0 0 1 1 0

12 Сурков Андрей Владимирович 0 0 0 0 0 4 9

13 Федорова Ольга Петровна 0 0 0 0 0 5 9

14 Черников Олег Николаевич 0 0 0 0 4 6 0

Черников Олег Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 23 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 4 1 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 6 6 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 1 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 5 2 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 1 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 6 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 6 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0 0 0
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Голубева Марина Викторовна 0 0 0 0 0 2 7

12 Крупнов Алексей Павлович 0 0 0 0 0 2 4

13 Пугачева Юлия Николаевна 0 0 0 0 0 5 0

14 Тернопольский Евгений Михайлович 0 0 0 0 1 2 2

15 Хоменко Иван Николаевич 0 0 0 0 6 4 4

Хоменко Иван Николаевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 24 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 6 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 6 3 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 6 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 8 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 5 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 2 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Ворожейкин Игорь Петрович 0 0 0 0 0 2 1

12 Куликова Лариса Вячеславовна 0 0 0 0 0 2 5

13 Пушкин Сергей Юрьевич 0 0 0 0 6 8 6

14 Савенко Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 1 7

15 Томилов Виктор Владимирович 0 0 0 0 0 7 5

Пушкин Сергей Юрьевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 5

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 5

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 8 5 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 2 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 6 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 8 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 5 1
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 1 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 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 Бизяева Мария Александровна 0 0 0 0 0 3 1

12 Денисов Кирилл Александрович 0 0 0 0 0 3 6

13 Кравченко Дмитрий Сергеевич 0 0 0 0 0 7 3

14 Павликов Владимир Михайлович 0 0 0 0 7 0 3

15 Сысоев Александр Владимирович 0 0 0 0 0 7 3

Павликов Владимир Михайлович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 26 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 8 2 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 5 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 1 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 5 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 2 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 9 1 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 3 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Кобелянов Олег Сергеевич 0 0 0 0 7 4 1

12 Куликова Надежда Михайловна 0 0 0 0 0 5 7

13 Панин Виталий Викторович 0 0 0 0 0 9 7

14 Стройков Валерий Геннадьевич 0 0 0 0 0 3 5

Кобелянов Олег Сергеевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 27 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 8 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 5 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 4 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 1 3
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6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 8 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 4 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 0 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Аксютина Ольга Сергеевна 0 0 0 0 0 3 4

12 Литвинов Валерий Сергеевич 0 0 0 0 0 3 9

13 Рябушкин Владимир Юрьевич 0 0 0 0 7 3 6

14 Толмачев Кирилл Александрович 0 0 0 0 0 9 5

Рябушкин Владимир Юрьевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 28 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 1 0 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 6 7 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 3 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 6 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 3 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 9 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 2 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Безруков Илья Валерьевич 0 0 0 0 0 2 7

12 Глазецкий Александр Владимирович 0 0 0 0 7 0 2

13 Козлова Олеся Леонидовна 0 0 0 0 0 3 6

14 Черухина Екатерина Алексеевна 0 0 0 0 1 5 9

Глазецкий Александр Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 29 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 0 1 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 5 7 6
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 8 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 3 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 1 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 1 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 7 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 8 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Башкатов Алексей Валерьевич 0 0 0 0 0 8 2

12 Григорьева Екатерина Витальевна 0 0 0 0 0 2 8

13 Иванов Константин Викторович 0 0 0 0 7 5 0

14 Кравченко Ольга Владимировна 0 0 0 0 0 2 0

Иванов Константин Викторович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 0 8 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 5 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 3 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 0 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 7 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 1 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 8 7

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Авдеев Алексей Юрьевич 0 0 0 0 7 5 6

12 Грибанова Ольга Владимировна 0 0 0 0 0 3 1

13 Занкин Алексей Андреевич 0 0 0 0 0 2 9

14 Салманов Николай Александрович 0 0 0 0 0 7 1

Авдеев Алексей Юрьевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 31 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 

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 4

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 4

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 7 6 9 6
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 7 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 6 3 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 2 1 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 3 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 9 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 6 6 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 4 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Зорич Вячеслав Валерьевич 0 0 0 0 0 6 5

12 Пухова Дарья Алексеевна 0 0 0 0 0 2 8

13 Ульянов Олег Владимирович 0 0 0 0 0 7 0

14 Широчин Владислав Анатольевич 0 0 0 0 6 8 5

Широчин Владислав Анатольевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 32 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 3

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 0 6 8 8 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 0 6 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 6 3 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 6 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 9 8 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 3 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 8 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 0 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Калинин Владислав Николаевич 0 0 0 0 1 3 5

12 Семенова Юлия Владленовна 0 0 0 0 0 6 9

13 Шакиров Александр Олегович 0 0 0 0 6 0 2

Шакиров Александр Олегович

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 33 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского 
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 6

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 6

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся 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 мо-
мент окончания голосования

0 0 0 8 0 3 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 0 0 7 7 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 7 3 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 9 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 1 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 7 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 1 6 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 6 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 2 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 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 Алеманов Вячеслав Геннадьевич 0 0 0 0 0 2 6

12 Комаров Олег Игоревич 0 0 0 0 8 0 8

13 Плахин Антон Игоревич 0 0 0 0 0 4 7

14 Тихонова Марина Евгеньевна 0 0 0 0 0 4 2

Комаров Олег Игоревич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причи-
на отсутствия, отметка 

об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь Зубкова О.В.

Члены комиссии Васильев А.Д.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Ильичев А.В.

Королева Ю.В.

Лазко С.В.

Михеева Л.А.

Никитина С.В.

Спиченок С.В.

Яровой О.Г.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 34 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/1

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №1 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Митрофанова Алексея 
Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 100.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/2

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 2

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №2 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Медведева Александра 
Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 62.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/3

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 3

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
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округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу №3  Егорова Олега Игоре-
вича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 56.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/4

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 4

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №4 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 Насыбуллину Ренату 
Артуровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 55.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /5

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 5

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №5 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 Рязанова Сергея Влади-
мировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 124.).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /6

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 6

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №6 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 Матюнина Максима 
Алексеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 53.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /7

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 7

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №7 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 Цибарева Ольга 
Юрьевна, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 111.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/8

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 8

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №8 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 Илингина Рустама Ус-
мановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 56.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/9

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 9

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №9 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского 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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 Любимова Ольга Герма-
новна, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 78.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /10

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 10

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №10 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 10                  
13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 Токмань Ираиду Федо-
ровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 75.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/11

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 11

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №11 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 11 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 Ладяева Андрея 
Юрьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 37.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 №221/12

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 12

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
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ному округу № 12 13 сентября 2020 года (прилагается).
2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №12 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 12                                
13 сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 Попову Елену Вла-
димировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 60.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /13

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 13

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №13 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 13 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 Пугачева Алексея Ва-
лерьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 75.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221 /14

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 14 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 14

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №14 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 14 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 Дворцову Олесю Ген-
надьевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 130.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/15

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 15 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 15

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №15 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 15 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 Максимова Макси-
ма Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 161.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/16

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго со-
зыва  по одномандатному избирательному округу № 16 13 сентября 2020 года, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу № 16

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу №16 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 16 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 Санникову Татьяну 
Александровну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
65.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров
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Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/17

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва 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 вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 17 13 сентября 2020 года, окружная из-
бирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 17

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу №17 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 17 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 Рагимова Анатолия 
Холих Гулиевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 103.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/18

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва 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 вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 18 13 сентября 2020 года, окружная из-
бирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу №18 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 18 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 Габдрахманова Ма-
рата Альбертовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании 83.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/19

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва 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 вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 19 13 сентября 2020 года, окружная из-
бирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 19

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу №19 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 19 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 Пичкунова Виталия 
Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии 66.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № 221/20

г. Самара

Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области второго созыва 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 вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя 
суммирование данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 20 13 сентября 2020 года, окружная из-
бирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 20

 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному из-
бирательному округу №20 13 сентября 2020 года.

3. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 20 13 
сентября 2020 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 Дмитриеву Марию 
Степановну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 89.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 2 3 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 6 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 4 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 1 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 7 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 4 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1

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 получе-
нии

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 Гольдин Александр Семенович 0 0 0 1 7

12 Жуков Роман Владимирович 0 0 0 6 4

13 Зайчиков Владимир Дмитриевич 0 0 0 1 8

14 Митрофанов Алексей Петрович 0 0 1 0 0

15 Федорова Ирина Анатольевна 0 0 0 0 2

16 Фролова Елена Владимировна 0 0 0 0 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 215

в процентах: 17,44%

Митрофанов Алексей Петрович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 30 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 6 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 9 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Доброродный Виктор Федорович 0 0 0 0 4

12 Медведев Александр Викторович 0 0 0 6 2

13 Никитин Сергей Владимирович 0 0 0 1 4

14 Рубин Антон Борисович 0 0 0 1 5

15 Тимашева Надежда Владимировна 0 0 0 0 6

16 Фролов Игорь Александрович 0 0 0 0 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 104

в процентах: 8,74%

Медведев Александр Викторович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.
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Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 33 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 2 4 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 8 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 5 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Ашурков Леонид Леонидович 0 0 0 4 9

12 Белоусова Татьяна Владимировна 0 0 0 0 4

13 Борисова Валентина Евгеньевна 0 0 0 0 6

14 Дмитриев Александр Юрьевич 0 0 0 0 5

15 Егоров Олег Игоревич 0 0 0 5 6

16 Жуков Антон Алексеевич 0 0 0 1 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 138

в процентах: 11,12%

Егоров Олег Игоревич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 36 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 2 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 9 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 7 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 2 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 9 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Белоусов Андрей Сергеевич 0 0 0 1 0

12 Демухамедова Ольга Александровна 0 0 0 0 3

13 Ермаков Олег Евгеньевич 0 0 0 2 7

14 Насыбуллина Рената Артуровна 0 0 0 5 5

15 Чудилина Дарья Павловна 0 0 0 0 5

16 Шагалина Наталья Викторовна 0 0 0 1 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 123
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в процентах: 9,90%

Насыбуллина Рената Артуровна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 39 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 0 4 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 8 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 7 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 9 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 7 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 6 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 0 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

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 Асеев Никита Борисович 0 0 0 0 4

12 Галактионов Павел Витальевич 0 0 0 0 3

13 Лебедев Денис Андреевич 0 0 0 1 5

14 Рыбакова Лилия Александровна 0 0 0 1 5

15 Рязанов Сергей Владимирович 0 0 1 2 4

16 Сергеев Сергей Николаевич 0 0 0 0 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 169

в процентах: 16,14%

Рязанов Сергей Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 42 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 2 1 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 5 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 4 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

0 0 0 0 0
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистриро-
ванного кандидата

11 Азарова Раиса Сергеевна 0 0 0 0 2

12 Бородинов Алексей Евгеньевич 0 0 0 1 3

13 Корнев Анатолий Петрович 0 0 0 1 4

14 Курлыкова Наталья Венидиктовна 0 0 0 0 2

15 Матюнин Максим Алексеевич 0 0 0 5 3

16 Никонов Сергей Геннадьевич 0 0 0 2 0

17 Солдатов Андрей Алексеевич 0 0 0 4 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 150

в процентах: 12,37%

Матюнин Максим Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 45 минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 8 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 9 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 1 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 9 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 9 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3

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 получе-
нии

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 Коваленко Елена Львовна 0 0 0 0 6

12 Кудряшова Ольга Дмитриевна 0 0 0 1 2

13 Малыванов Кирилл Алексеевич 0 0 0 1 2

14 Подсытник Сергей Александрович 0 0 0 4 2

15 Тангатаров Рамис Калбаевич 0 0 0 0 3

16 Цибарева Ольга Юрьевна 0 0 1 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 189

в процентах: 16,21%

Цибарева Ольга Юрьевна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 48 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 0 1 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 1
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 7 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 5 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 7 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Гинтова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 3

12 Ерофеев Юрий Васильевич 0 0 0 0 3

13 Илингин Рустам Усманович 0 0 0 5 6

14 Карташева Дарья Сергеевна 0 0 0 1 5

15 Кравцов Павел Федорович 0 0 0 1 1

16 Малороссиянцев Роман Викторович 0 0 0 1 9

17 Тиранов Алексей Игоревич 0 0 0 2 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 132

в процентах: 13,04%

Илингин Рустам Усманович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 51 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 7 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 6 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 6 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 7 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 6 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4

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 полу-
чении

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 Зиганшин Равиль Ядкарович 0 0 0 1 5

12 Каргов Владислав Олегович 0 0 0 1 6

13 Копырина Татьяна Юрьевна 0 0 0 0 5

14 Любимова Ольга Германовна 0 0 0 7 8

15 Попов Георгий Юрьевич 0 0 0 2 1

16 Рахманкулов Рустем Акрямович 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 139

в процентах: 11,64%

Любимова Ольга Германовна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 18 часов 54 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
13 сентября 2020 года
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ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 10

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 1 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 2 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 5 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 2 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Береславская Елена Сергеевна 0 0 0 0 7

12 Глушинский Сергей Валентинович 0 0 0 0 5

13 Ергунева Екатерина Михайловна 0 0 0 1 0

14 Кодинцев Владимир Валерьевич 0 0 0 1 2

15 Ронжин Сергей Андреевич 0 0 0 6 1

16 Токмань Ираида Федоровна 0 0 0 7 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 175

в процентах: 15,30%

Токмань Ираида Федоровна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 15 часов 57 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 2 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 4 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 8 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 4 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Белицкий Александр Николаевич 0 0 0 0 2

12 Богомолов Алексей Олегович 0 0 0 3 4

13 Железников Дмитрий Сергеевич 0 0 0 2 2

14 Зимин Данила Владимирович 0 0 0 2 4

15 Катаржиев Дмитрий Дмитриевич 0 0 0 0 1

16 Ладяев Андрей Юрьевич 0 0 0 3 7

17 Савгильдина Дарья Николаевна 0 0 0 0 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 132

в процентах: 10,32%

Ладяев Андрей Юрьевич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.
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(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 00 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 0 9 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 1 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 2 9

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 6 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Бесчастнов Егор Вячеславович 0 0 0 5 7

12 Бортникова Екатерина Александровна 0 0 0 0 5

13 Гравова Елена Борисовна 0 0 0 0 5

14 Земсков Кирилл Андреевич 0 0 0 3 8

15 Маршинский Максим Николаевич 0 0 0 0 4

16 Попова Елена Владимировна 0 0 0 6 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 171

в процентах: 15,66%

Попова Елена Владимировна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 03 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 7 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 7 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 4 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 6 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 9 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Востриков Андрей Алексеевич 0 0 0 2 3

12 Казаков Андрей Николаевич 0 0 0 0 3

13 Кузнецов Михаил Алексеевич 0 0 0 3 3
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14 Противень Борис Юрьевич 0 0 0 0 9

15 Пугачев Алексей Валерьевич 0 0 0 7 5

16 Чернышова Екатерина Валерьевна 0 0 0 1 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 158

в процентах: 13,75%

Пугачев Алексей Валерьевич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 06 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 1 1 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 2 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 5 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 1 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 2 2 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 3

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Ворман Светлана Александровна 0 0 0 0 1

12 Дворцова Олеся Геннадьевна 0 0 1 3 0

13 Демина Екатерина Евгеньевна 0 0 0 8 8

14 Малороссиянцева Нина Олеговна 0 0 0 1 9

15 Муханова Наталия Александровна 0 0 0 0 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 245

в процентах: 20,45%

Дворцова Олеся Геннадьевна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 09 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 7 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 1 0 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 8 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 0 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 1 0 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 9 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5
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10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 9

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Максимов Максим Александрович 0 0 1 6 1

12 Медведева Елена Александровна 0 0 0 1 5

13 Пижамов Дмитрий Олегович 0 0 0 0 6

14 Сидорова Татьяна Владимировна 0 0 0 0 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 194

в процентах: 16,48%

Максимов Максим Александрович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 12 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 8 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 7 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 4

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Лескин Дмитрий Николаевич 0 0 0 1 1

12 Наянов Владимир Федорович 0 0 0 1 7

13 Санникова Татьяна Александровна 0 0 0 6 5

14 Ситявин Дмитрий Юрьевич 0 0 0 2 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 122

в процентах: 10,18%

Санникова Татьяна Александровна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 15 минут

  
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 7 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 5 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 4
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6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 6 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 0 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Возмилов Александр Юрьевич 0 0 0 1 0

12 Иванченко Александр Владимирович 0 0 0 0 4

13 Колчин Александр Александрович 0 0 0 0 6

14 Потехин Павел Сергеевич 0 0 0 0 8

15 Рагимов Анатолий Холих Гулиевич 0 0 1 0 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 135

в процентах: 11,34%

Рагимов Анатолий Холих Гулиевич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 18 минут

    
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 6 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 1 0 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 2 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 7 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 1 0 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 2

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Аитова Надежда Ивановна 0 0 0 0 3

12 Габдрахманов Марат Альбертович 0 0 0 8 3

13 Гаврилова Ирина Геннадьевна 0 0 0 2 8

14 Дворникова Оксана Петровна 0 0 0 0 1

15 Зимин Николай Анатольевич 0 0 0 0 9

16 Федюкин Борис Вадимович 0 0 0 4 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 178

в процентах: 14,96%

Габдрахманов Марат Альбертович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 21 минут

   
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0
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    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 0 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 7 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 8 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 4 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0 0 0 6 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 9 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Коваленко Станислав Сергеевич 0 0 0 0 4

12 Лукманов Дамир Нургалиевич 0 0 0 3 5

13 Макарова Людмила Евгеньевна 0 0 0 0 4

14 Медведева Людмила Александровна 0 0 0 2 7

15 Пичкунов Виталий Владимирович 0 0 0 6 6

16 Попов Александр Сергеевич 0 0 0 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 156

в процентах: 14,42%

Пичкунов Виталий Владимирович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 24 минут

 
Выборы депутатов Совета депутатов Самарского  

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 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 8 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 4 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 8 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Аксенов Сергей Викторович 0 0 0 0 6

12 Балан Сергей Петрович 0 0 0 1 6

13 Дмитриева Мария Степановна 0 0 0 8 9

14 Синёва Ольга Николаевна 0 0 0 0 1

15 Филатова Мария Александровна 0 0 0 0 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 118

в процентах: 9,93%

Дмитриева Мария Степановна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.

М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 19 часов 27 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ



Самарская газета • 147№199 (6636) • четверг 17 сентября 2020

Официальное опубликование

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1

   Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования 0

    После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 1 1 8 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 5 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 0 0 4 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0 0 0 2 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 8 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 3 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 8 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 6

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии

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 Аксенов Сергей Викторович 0 0 0 0 6

12 Балан Сергей Петрович 0 0 0 1 6

13 Дмитриева Мария Степановна 0 0 0 8 9

14 Синёва Ольга Николаевна 0 0 0 0 1

15 Филатова Мария Александровна 0 0 0 0 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 118

в процентах: 9,93%

Дмитриева Мария Степановна

избрана депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 

отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Афанасьева А.В.

Блажко А.Е.

Захаров А.Л.

Лисов Е.В.

Пономарева Э.В.

Чумаков К.И.

Шарахов Ю.В.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОвЕТСКОгО РАйОНА гОРОдА САМАРы 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ

от 16 сентября 2020 г. № 591
Р Е Ш Е Н И Е

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов  
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 

созыва по одномандатным избирательным округам  с № 1 по №25 
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва   о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года по одномандатным избирательным округам  с № 1 по 
№25  территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с 
полномочиями избирательной комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатным избирательным округам  с № 1 по 
№ 25   по 25 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам с № 
1 по № 25, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избран Кожухов Николай 
Михайлович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избрана Баранова 
Ольга Николаевна.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Гордиевский 
Павел Алексеевич.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Попов Василий 
Александрович.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Ермаков 
Артём Сергеевич.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избрана Приймачук 
Дана Андреевна.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избрана Сараева Анна 
Александровна.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избрана Григорьева 
Юлия Александровна.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Петров Сергей 
Федорович.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избран Скворцов 
Сергей Дмитриевич.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избрана Агаркова 
Оксана Анатольевна.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избрана Танаева 
Татьяна Алексеевна.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Штейн Денис 
Сергеевич.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избрана Мушкат 
Наталья Сергеевна.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Барсуков 
Петр Петрович.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избрана Бакаева 
Алина Дамировна.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Выборнов 
Дмитрий Борисович.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Тимошенко 
Вячеслав Сергеевич.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Иванов 
Владимир Иванович.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избран Черкасов 
Дмитрий Александрович.

22. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Зеленов 
Артем Вячеславович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран Сидоров 
Андрей Михайлович.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избрана Сингатулина 
Альфия Рифгатовна.

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Барсук 
Валерий Михайлович.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избран Чикалёв 
Евгений Павлович.

27.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

28.  Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
д.в. Иванов 

Секретарь комиссии
Н.г. Сайгина

                      
                                                                   Приложение № 1

                                                                      к решению территориальной избирательной 
                                                                       комиссии Советского района города Самары 

                                                                     Самарской области с полномочиями 
                                                                      избирательной комиссии Советского 

                                                                      внутригородского района городского округа 
                                                                   Самара Самарской области

                                                                                          от 16.09.20200 г.  № 591  

данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  

по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25,  
на выборах депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Демидова Наталья Юрьевна 29
Евтушенко Александр Александрович 65
Кожухов Николай Михайлович 358
Маркин Алексей Алексеевич 30
Сизиков Александр Юрьевич 64

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Баранова Ольга Николаевна 453
Краснова Ирина Владимировна 30
Русина Любовь Сергеевна 17
Филатов Александр Викторович 31
Чинов Максим Сергеевич 86

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Белоусов Андрей Владимирович 71
Гордиевский Павел Алексеевич 257
Миняшев Виктор Сергеевич 202
Процюк Артем Валерьевич 16
Пушкарь Влада Андреевна 19

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Абызов Дмитрий Александрович 24
Золотухина Ольга Игоревна 23
Калинина Ирина Васильевна 17
Марфин Александр Владимирович 88
Попов Василий Александрович 261

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Барган Алена Алексеевна 16
Ермаков Артем Сергеевич 488
Мельникова Юлия Викторовна 31
Сафронова Ольга Викторовна 123
Трущобин Алексей Викторович 27

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Приймачук Дана Андреевна 431
Ситников Максим Михайлович 16
Трошина Алена Владимировна 26
Фролов Алексей Игоревич 19
Шамина Лидия Валерьевна 89

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Едуков Дмитрий Алексеевич 115
Земсков Максим Юрьевич 12
Левина Елена Викторовна 17
Сараева Анна Александровна 235
Семенец Никита Сергеевич 26

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Аракчеева Жанна Александровна 114
Буянова Елена Владимировна 37
Григорьева Юлия Александровна 199
Зверев Александр Владимирович 34
Трофимов Сергей Вячеславович 32

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
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Горбунов Александр Сергеевич 50
Иванов Данила Анатольевич 52
Королев Виктор Викторович 42
Петров Сергей Федорович 285

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Горячев Михаил Владимирович 9
Захарова Юлия Александровна 13
Орлов Георгий Сергеевич 18
Репин Константин Викторович 26
Скворцов Сергей Дмитриевич 185

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Агаркова Оксана Анатольевна 179
Плотников Максим Сергеевич 172
Савиных Алексей Петрович 36
Сергеев Владислав Алексеевич 27

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Васюхин Антон Сергеевич 40
Волков Игорь Владимирович 27
Танаева Татьяна Алексеевна 419
Хлопков Дмитрий Дмитриевич 19
Чинжина Оксана Анатольевна 13

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Демченко Валерий Юрьевич 78
Исайкин Алексей Николаевич 24
Качимов Дмитрий Сергеевич 7
Федулов Михаил Николаевич 9
Штейн Денис Сергеевич 161

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Абрамов Михаил Вячеславович 40
Голушкова Галина Анатольевна 42
Ивлиева Маргарита Ашотовна 22
Мушкат Наталья Сергеевна 678
Потапова Ирина Анатольевна 75

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Анищенко Сергей Викторович 31
Барсуков Петр Петрович 401
Зелюкин Андрей Александрович 24
Птичкин Вадим Валентинович 45
Стрижакова Ольга Васильевна 96

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Бакаева Алина Дамировна 115
Лысов Василий Олегович 10
Митрюшкин Виталий Юрьевич 44
Седых Елена Сергеевна 19
Ширяев Андрей Вячеславович 34

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Выборнов Дмитрий Борисович 158
Михалкин Валентин Александрович 23
Осипов Валерий Юрьевич 12
Пронченков Сергей Михайлович 70
Шакуров Рафаил Минрашитович 15

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Бакшеева Наталья Владимировна 31
Тарпошян Карен Папович 5
Тимошенко Вячеслав Сергеевич 266
Шамин Александр Сергеевич 97
Яцынина Елена Геннадьевна 20

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Иванов Владимир Иванович 287
Клычева Елена Николаевна 23
Парменов Максим Константинович 7
Строкин Сергей Анатольевич 11
Яндуков Евгений Александрович 122

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Кузнецова Ольга Михайловна 31
Николаева Ольга Александровна 32
Харьков Владимир Евгеньевич 126
Черкасов Дмитрий Александрович  239

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Зеленов Артем Вячеславович 223
Кочерыгин Валентин Александрович 11
Растрепин Александр Петрович 3
Сорокин Александр Сергеевич 135
Фронина Ольга Петровна 28

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Михеев Михаил Геннадьевич 31
Орлова Елена Анатольевна 144
Сидоров Андрей Михайлович 329

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Ерзумбаева Елена Ивановна 34
Мазаков Алексей Юрьевич 27
Маныч Николай Владимирович 99
Седых Максим Владимирович 30
Сингатулина Альфия Рифгатовна 386

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Барсук Валерий Михайлович 424
Ивкина Ирина Сергеевна 65
Колотвин Константин Александрович 10
Лукиянов Дмитрий Павлович 3
Федоров Александр Викторович 12
Чубаров Данил Игоревич 30
Яшин Вячеслав Иванович 14

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за кандидата
Бандуров Владислав Вячеславович 113
Гусев Сергей Вениаминович 29
Мунц Лев Николаевич 19
Степанова Виктория Олеговна 37
Чикалев Евгений Павлович 258

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2020                                                                                       № 17/50

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва избирательная комиссия Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по двадцати пяти одномандатным избирательным 
округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избран Ермолаев 
Антон Владимирович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избрана Путинцева 
Галина Петровна.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избрана Бурцева 
Ирина Владимировна.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избрана Анисимова 
Ирина Владимировна.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Левин Юрий 
Сергеевич.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избрана Деникаева 
Наталия Олеговна.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избрана Муравьева 
Екатерина Александровна.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избран Муханов 
Алексей Борисович.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Мотынга Иван 
Анатольевич.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избран Поваляев 
Максим Владимирович.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Каримов 
Ибрагим Исраилович.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Подолько 
Игнатий Вадимович.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Легостаев 
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Александр Васильевич.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Галстян 
Эдуард Товмасович.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Толкодубов 
Игорь Сергеевич.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Лисов Евгений 
Валерьевич.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Щеглов 
Сергей Владимирович.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избрана Калинина 
Светлана  Владимировна.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Кривошеев 
Александр Геннадьевич.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избрана Евтухова 
Ольга Александровна.

22. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Мардгалимов 
Рафаэль Габдуллович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран Ильин Андрей 
Владимирович.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избран Кузнецов 
Николай Васильевич.

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Синельников 
Роман Владимирович.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избрана Новоселец 
Валентина Григорьевна.

27.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

28. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии
Н.А.Демиденко

                      

                                                                   Приложение № 1
                                                                      к решению избирательной комиссии                                                  

                                                                   Красноглинского внутригородского района  
                                                                городского округа Самара   Самарской области

                                                                                   от 15.09.2020 года  № 17/50  
 

Данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  

по одномандатным избирательным округам № 1 – №25,  
на выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
АСТРЕЙКО Наталья Сергеевна 10

ЕРМОЛАЕВ Антон Владимирович 177
ПЕРКИН Евгений Николаевич 9

ХАРИТОНОВ Вадим Александрович 8

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
МЕДВЕДЕВА Юлия Петровна 8

НИКИФОРОВ Михаил Иванович 9
ПУТИНЦЕВА Галина Петровна 146

ЩЕЖИНА Алина Александровна 18
ЯКУШЕВ Алексей Николаевич 12

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БОГДАНОВ Максим Анатольевич 20
БУРЦЕВА Ирина Владимировна 152

ДОГОДА Антон Николаевич 4
ЛАРИОНОВА Ксения Олеговна 4

СОЛКИН Евгений Владимирович 6

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
АНИСИМОВА Ирина Владимировна 238

ЕРМАКОВ Юрий Витальевич 6
ЕФРЕМЕНКО 

Татьяна Владимировна
10

ОРЛОВ Федор Владимирович 8
ЧЕРНЯЕВ Геннадий Юрьевич 7

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ВОРОПАЕВА Ирина Александровна 11
ДЕВЯТАЕВА Наталья Владимировна 14

ЛЕВИН Юрий Сергеевич 87
РАФИКОВА Ангелина Ильдаровна 6

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Андреевич 17

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ГОЛУНЕНКО Анна Сергеевна 11

ГУШЛЕНКО Ольга Николаевна 15
ДЕНИКАЕВА Наталия Олеговна 160
ТРУСОВ Александр Павлович 16
ФРОЛОВ Евгений Алексеевич 25

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
КУТАНИН Сергей Владимирович 13

МАЛЫШКИН Андрей Вячеславович 31
МУРАВЬЕВА 

Екатерина Александровна
301

СМЕТЛАЕВА Елена Михайловна 13
СОЛДАТОВ Алексей Владимирович 142

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БАЛАШОВ Павел Владимирович 17
ЕВГЕНЬЕВ Владислав Евгеньевич 49

МУХАНОВ Алексей Борисович 152
ХАЙРУЛЛИНА Назыря Ислямовна 14

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БРАТОВНИКОВ Виктор Сергеевич 27

ГОРОДНОВ Сергей Юрьевич 9
КРИВОПАЛОВ 

Леонид Владимирович
10

МИХЕЕВ Павел Алексеевич 13
МОТЫНГА Иван Анатольевич 487

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ДОРОНИН Артемий Дмитриевич 16

ЛЕГОСТАЕВ 
Вячеслав Александрович

8

ПАПКОВ Вячеслав Дмитриевич 10
ПОВАЛЯЕВ Максим Владимирович 223

САЕНКО Артем Игоревич 57

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
КАЛАШНИКОВА

Анастасия Дмитриевна
27

КАРИМОВ Ибрагим Исраилович 404
МАШТАКОВ Егор Сергеевич 31

ТИТОВ Виктор Сергеевич 11

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
КУЛАГИН Денис Сергеевич 24
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ЛАШИН Алексей Анатольевич 14
ОГАНЕЗОВ Григорий Геннадьевич 62
ПОДОЛЬКО Игнатий Вадимович 317

САМОЙЛОВА 
Наталья Александровна

42

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ЕГОРОВА Татьяна Анатольевна 32

ЛЕГОСТАЕВ
Александр Васильевич

416

НАУМОВ Антон Владимирович 19
СУХОВ Артем Николаевич 107

УСТЬЯНЦЕВ Антон Юрьевич 14

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ГАЛСТЯН Эдуард Товмасович 337
ДЕВЯТАЕВ Рафаэль Ринатович 19
ЕГОРОВ Леонид Дмитриевич 45
РУЗАНОВ Никита Сергеевич 6

СОЛОВЬЕВА Алеся Сергеевна 15

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ГОРЬКОВАЯ Яна Вячеславовна 18
КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович 85

РАХМАТУЛЛИН Ильяс Ильфакович 9
ТОЛКОДУБОВ Игорь Сергеевич 291

УХОВ Виталий Николаевич 77

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
КОЗЛОВ Алексей Павлович 100
ЛИСОВ Евгений Валерьевич 210

НАУМОВА Юлия Михайловна 36
ЩЕЛКАНОВА 

Екатерина Михайловна
19

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ДАНИЛОВА Валентина Петровна 28

ЕРГУНЕВ Павел Валерьевич 131
НУРМЕЕВ Сергей Зуфарович 16

СКИВКО Олеся Александровна 38
ЩЕГЛОВ Сергей Владимирович 160

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ДУМЛЕР Сергей Вячеславович 79
ЕЛИСТРАТОВ Иван Алексеевич 12

КАЛИНИНА 
Светлана Владимировна

172

НУРМЕЕВА Надежда Витальевна 13
ФИЛИЛЕЕВА Анна Михайловна 12

ЦЕПЕЛЁВ Максим Павлович 152

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БАЗАРКИН

Александр Владимирович
65

БУБНОВ Андрей Александрович 30
ВИДМАНОВА Оксана Владимировна 44

КРИВОШЕЕВ 
Александр Геннадьевич

239

НАУМОВ Игорь Алексеевич 19

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БАЗАРКИН Андрей Владимирович 67
ЕВТУХОВА Ольга Александровна 215

ОРЛОВ Михаил Сергеевич 115
ПАВЛЕНКО Георгий Дмитриевич 15
ЧЕРНАКОВ Алексей Николаевич 28

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ЕРЕМИНА

Ольга Владимировна
15

ИШМУХАМЕТОВ
Алим Абузарович

48

КУЗЬМИНА Надежда Николаевна 15
МАРДГАЛИМОВ

Рафаэль Габдуллович
378

ПЛОТНИКОВ Вячеслав Анатольевич 26

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
АХМИТШИН Фарит Рифгатович 22
ИЛЬИН Андрей Владимирович 505

КАМАРЖИН
Александр Владимирович

41

МИКУШКИНА Юлия Олеговна 23
ТРОФИМОВ Владимир Алексеевич 42

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
БЕЛЯЕВ Иван Юрьевич 31

КОЗИН Данил Дмитриевич 58
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич 556

НИЗАМОВА Анастасия Михайловна 61
СУРКОВ Владимир Сергеевич 96

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ВАЛИТОВА Эльмира Азатовна 28

КАМАЛЕТДИНОВ
Ильнур Эльвертович

14

ПАВЛОВ Никита Валерьевич 346
СИНЕЛЬНИКОВ

Роман Владимирович
362

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
ЕРИСОВА Алина Анатольевна 32

МАКАРОВА Светлана Валерьевна 43
НОВОСЕЛЕЦ 

Валентина Григорьевна
592

ПЕТРОВА
Бибигуль Мендогалиевна

93

РАСКОША Анатолий Валерьевич 55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
     16  сентября  2020 г. № 27/1

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области второго созыва 13 сентября 2020года 

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго 
созыва территориальная избирательная компания Кировского района города Самары Самарской области 
с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской 
области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по 25  одномандатным избирательным округам 
состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25 , прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избрана Пономарёва 
Зоя Дмитриевна.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избран Пономарев 
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Сергей Михайлович.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Фазлетдинов 
Равиль Раифович.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Железин 
Александр Васильевич.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Тошев Игорь 
Анатольевич.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Турусин 
Сергей Васильевич.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избран Калинкин 
Михаил Сергеевич.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избрана Куракина 
Ольга Ивановна.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Дормидонтов 
Вячеслав Викторович.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избрана Анохина 
Маргарита Станиславовна.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Фетисенко 
Сергей Сергеевич.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Монахов 
Алексей Борисович.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избрана Попова 
Марина Валентиновна .

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Черников 
Олег Николаевич.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Хоменко 
Иван Николаевич.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Пушкин 
Сергей Юрьевич.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Павликов 
Владимир Михайлович.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Кобелянов 
Олег Сергеевич.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Рябушкин 
Владимир Юрьевич.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избран Глазецкий 
Александр Владимирович.

22. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Иванов 
Константин Викторович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран  Авдеев 
Алексей Юрьевич.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избран Широчин 
Владислав Анатольевич.

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Шакиров 
Александр Олегович.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избран Комаров 
Олег Игоревич.

27. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

28. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии 
О.В. Зубкова

  
                                                 

                                                                   Приложение № 1
                                                                      к решению избирательной комиссии                                                  

                                                                  Кировского района городского округа Самара
                                                                                              Самарской области

                                                                                   От 16 сентября 2020г.  № 27/1

Данные о числе голосов избирателей,  

полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  
по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25,  

на выборах депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области второго созыва  

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Вахрамов Александр Евгеньевич 59

Волков Сергей Александрович 31
Мягченков Андрей Викторович 22

Пономарёва Зоя Дмитриевна 342

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Викторова Елена Борисовна 23

Макаров Анатолий Александрович 25
Пивоварова Татьяна  Васильевна 53
Пономарев Сергей Михайлович 403

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Артамонова Любовь Николаевна 51

Фазлетдинов Равиль Раифович 210
Халимов Марат Ривхатович 12

Чертопятов Дмитрий Александрович 37

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Воробьев Павел Иванович 70

Железин Александр Васильевич 306
Мнацаканян Виктория Анатольевна 14

Овчинников Михаил Сергеевич 24
Попова Юлия Викторовна 20

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Девяткин Николай Николаевич 44

Камоликова Надежда Борисовна 30
Кумановский Анатолий Анатольевич 51

Тошев Игорь Анатольевич 891

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Киреев Александр Яковлевич 142
Лознова Ирина Владимировна 26

Турусин Сергей Васильевич 228
Чердынцева Ирина Борисовна 24

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Калинкин Михаил Сергеевич 826

Саяхов Вадим Фуадович 28
Сташенков Дмитрий Дмитриевич 45

Чусов Владислав Леонидович 36

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Гаврилов Сергей Алексеевич 59

Егорова Ирина Владимировна 51
Куракина Ольга Ивановна 422

Малыванов Алексей Геннадьевич 63

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
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Балахонова Екатерина Михайловна 42
Вилюнова Юлия Владимировна 45

Дормидонтов Вячеслав Викторович 608

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Анохина Маргарита Станиславовна 246

Армянинова Ольга Георгиевна 38
Булатова Наталья Викторовна 26
Лисенкова Елена Николаевна 28

Орлов Александр Александрович 146

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Андриянова Наталья Анатольевна 37

Кузнецов Евгений Николаевич 83
Пупышева Елена Николаевна 54
Фетисенко Сергей Сергеевич 167

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Киркина Александра Михайловна 30

Монахов Алексей Борисович 540
Суксин Дмитрий Александрович 85

Яшин Владимир Вячеславович 31

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Варламов Ярослав Михайлович 27
Карпушкин Андрей Михайлович 72

Перепелкин Михаил Владимирович 32
Попова Марина Валентиновна 535

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Гришов Владимир Александрович 110

Сурков Андрей Владимирович 49
Федорова Ольга Петровна 59

Черников Олег Николаевич 460

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Голубева Марина Викторовна 27

Крупнов Алексей Павлович 24
Пугачева Юлия Николаевна 50

Тернопольский Евгений Михайлович 122
Хоменко Иван Николаевич 644

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Ворожейкин Игорь Петрович 21

Куликова Лариса Вячеславовна 25
Пушкин Сергей Юрьевич 686

Савенко Дмитрий Александрович 17
Томилов Виктор Владимирович 75

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Бизяева Мария Александровна 31

Денисов Кирилл Александрович 36
Кравченко Дмитрий Сергеевич 73

Павликов Владимир Михайлович 703
Сысоев Александр Владимирович 73

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Кобелянов Олег Сергеевич 741

Куликова Надежда Михайловна 57
Панин Виталий Викторович 97

Стройков Валерий Геннадьевич 35

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Аксютина Ольга Сергеевна 34

Литвинов Валерий Сергеевич 39
Рябушкин Владимир Юрьевич 736

Толмачёв Кирилл Александрович 95

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Безруков Илья Валерьевич 27

Глазецкий Александр Владимирович 702
Козлова Олеся Леонидовна 36

Черухина Екатерина Алексеевна 159

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Башкатов Алексей Валерьевич 82

Григорьева Екатерина Витальевна 28
Иванов Константин Викторович 750
Кравченко Ольга Владимировна 20

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Авдеев Алексей Юрьевич 756

Грибанова Ольга Владимировна 31
Занкин Алексей Андреевич 29

Салманов Николай Александрович 71

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Зорич Вячеслав Валерьевич 65

Пухова Дарья Алексеевна 28
Ульянов Олег Владимирович 70

Широчин Владислав Анатольевич 685

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Калинин Владислав Николаевич 135
Семенова Юлия Владленовна 69
Шакиров Александр Олегович 602

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Алеманов Вячеслав Геннадьевич 26

Комаров Олег Игоревич 808
Плахин Антон Игоревич 47

Тихонова Марина Евгеньевна 42

Территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Самары Самарской области

16.09.2020                                 № 70/02

РЕШЕНИЕ
Об установлении общих результатов выборов депутатов

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва 

13 сентября 2020 года
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В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 25 по выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года избирательная комиссия Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по двадцати пяти одномандатным 
избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 25, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избрана Сычева 
Наталья Валерьевна.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избран Зимаров 
Владимир Михайлович.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Никитчук 
Евгений Сергеевич.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Мотынга 
Иван Иванович.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Пичкуров 
Сергей Владимирович.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Фоменко 
Игорь Анатольевич.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избран Купцов Денис 
Игоревич.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избран Пресняков 
Владимир Николаевич.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Асеев 
Дмитрий Геннадьевич.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избран Лазарев 
Анатолий Владимирович.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Половинкин 
Сергей Алексеевич.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Белов 
Григорий Олегович.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Дегтев 
Алексей Петрович.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Алексеев 
Вадим Александрович.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избрана Горшкова 
Оксана Александровна.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Мартынов 
Алексей Анатольевич.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Сухарев 
Иван Николаевич.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Трифонов 
Илья Александрович.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Перевалов 
Александр Николаевич.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избран Бодров 
Владимир Георгиевич.

22. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 21 избран Асабин 
Виталий Викторович.

23. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 22 избран Сидоренко 
Денис Анатольевич.

24. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 23 избран Репин 
Александр Владимирович.

25. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 24 избран Белоусов 
Андрей Борисович.

26. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 избран Сикачев 

Владимир Александрович.

27.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

28. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.А. Терентьев

Секретарь комиссии
И.А. Бояркина

  

                                                                   Приложение № 1
                                                                      к решению избирательной комиссии                                                  

                                                                   Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

от 16.09.2020  № 70/02  

Данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  

по одномандатным избирательным округам № 1 – №25,  
на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Сычева Наталья Валерьевна 627
Матвеева Анастасия Ивановна 78

Плигина Анна Альбертовна 58

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Зимаров Владимир Михайлович 464
Франк Константин Владимирович 248

Жирнов Дмитрий Юрьевич 37
Камалетдинова Любовь Николаевна 24

Кузнецов Михаил Владимирович 21

 Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Никитчук Евгений Сергеевич 368
Хисамутдинова Мадиня Саматовна 225

Уваров Никита Игоревич 69
Сербинов Александр Игоревич 38

Спирин Владислав Вячеславович 30
Якубович София Сергеевна 14

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Мотынга Иван Иванович 238
Муртазин Вячеслав Валерьевич 226

Гришина Ирина Витальевна 36
Зотов Александр Петрович 32
Рябов Сергей Аркадьевич 17

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Пичкуров Сергей Владимирович 362
Федоров Максим Анатольевич 343

Шахбазян Арам Самвелович 26
Мосягин Григорий Николаевич 11

Рыжов Дмитрий Павлович 10
Ивенская Анастасия Андреевна 7

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Фоменко Игорь Анатольевич 363
Турченко Максим Сергеевич 308

Рогов Максим Сергеевич 25
Коныжева Валерия Александровна 19

Павлишкин Максим Павлович 17

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Купцов Денис Игоревич 296
Колычева Ирина Валерьевна 196
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Данилов Андрей Эдуардович 26
Хуббатуллина Альфия Юнусовна 23

Маханёк Валерий Николаевич 18
Сидоров Дмитрий Владимирович 17

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Пресняков Владимир Николаевич 151
Андреев Антон Александрович 123

Карташев Анатолий Анатольевич 56
Сенилов Максим Алексеевич 26

Урусова Екатерина Михайловна 16
Артюшин Антон Николаевич 5

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Асеев Дмитрий Геннадьевич 375
Нуйкин Владимир Геннадьевич 132
Макарова Екатерина Игоревна 26

Сорокин Ян Вячеславович 21
Селезнев Евгений Алексеевич 16

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Лазарев Анатолий Владимирович 282
Бурченков Алексей Николаевич 142

Гавриленко Артем Владимирович 17
Квиткова Светлана Ивановна 15

Самсонян Амаяк Камович 3

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Половинкин Сергей Алексеевич 275
Тоскин Сергей Алексеевич 212

Миранович Евгений Николаевич 101
Пономарев Владимир Юрьевич 31

Сироткин Александр Владимирович 19

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Белов Григорий Олегович 224
Квашин Дмитрий Александрович 204

Гулин Дмитрий Александрович 22
Курамов Алексей Александрович 14

Лаптев Виталий Олегович 11

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Дегтев Алексей Петрович 948
Самарин Роман Васильевич 54

Белоконь Екатерина Валерьевна 16
Трофимов Иннокентий Игоревич 14

Вандышев Евгений Александрович 10

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Алексеев Вадим Александрович 185
Прокопенко Сергей Александрович 130

Хохлов Сергей Викторович 123
Соловьев Алексей Сергеевич 17
Чекулова Наталья Борисовна 12
Постников Иван Евгеньевич 9

Пономарев Дмитрий Игоревич 8

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Горшкова Оксана Александровна 267
Шехмаметьев Ринат Халильевич 181
Казаков Юрий Владимирович 28
Перфильев Дмитрий Александрович 25

Тишин Александр Павлович 18

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Мартынов Алексей Анатольевич 484
Климов Антон Сергеевич 24

Хитов Александр Алексеевич 23
Грецков Юрий Вячеславович 18

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Сухарев Иван Николаевич 279
Коновалов Александр Сергеевич 94
Захваткин Ярослав Вячеславович 60

Зудин Павел Сергеевич 11
Комогоров Ярослав Николаевич 9

Валеева Халида Халиловна 8
Шавалиев Ринат Ильдусович 6

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Трифонов Илья Александрович 118
Тукмаков Александр Петрович 71

Балахонов Илья Викторович 30
Назаров Вячеслав Сергеевич 16
Антипова Алена Дмитриевна 14

Скрипченко Александр Валерьевич 13

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Перевалов Александр Николаевич 194
Кузьмина Марина Васильевна 138

Безруков Евгений Владимирович 20
Кошкин Алексей Александрович 13
Марков Никита Владиславович 11

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Бодров Владимир Георгиевич 625
Шикина Анна Игоревна 70

Асимова Олеся Владимировна 48

Одномандатный избирательный округ № 21

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Асабин Виталий Викторович 157
Корабельников Александр Николаевич 101

Максаков Андрей Витальевич 87
Трофимов Арсений Олегович 14
Потапов Никита Русланович 8

Одномандатный избирательный округ № 22

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Сидоренко Денис Анатольевич 125
Мосягин Анатолий Вячеславович 118

Мурсатов Дмитрий Александрович 39
Коныжева Екатерина Анатольевна 23

Ильина Анастасия Павловна 16
Заверталюк Валерия Вячиславовна 13

Одномандатный избирательный округ № 23

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Репин Александр Владимирович 106
Кайнов Вениамин Леонидович 78
Майорова Марина Дмитриевна 26
Москаленко Яков Анатольевич 15

Одномандатный избирательный округ № 24

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных  
за кандидата

Белоусов Андрей Борисович 224
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Неудахин Алексей Сергеевич 104
Аракелян Эрнест Арсенович 58

Васильева Светлана Борисовна 44
Хусаинов Артем Михайлович 23

Якимова Анна Николаевна 18

Одномандатный избирательный округ № 25

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Сикачев Владимир Александрович 85
Яшин Григорий Вячеславович 80
Ситников Вячеслав Вячеславович 46
Лазарева Ксения Николаевна 23
Акопян Андрей Абетнакович 5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.09.2020 № 69
г. Самара

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области  второго созыва
13 сентября 2020 года 

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на 
основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 1 – № 20 по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года территориальная избирательная комиссия 
Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года по двадцати одномандатным 
избирательным округам состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным округам № 1 – № 20, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 избран Митрофанов 
Алексей  Петрович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 избрана Медведев  
Александр Викторович.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 3 избран Егоров Олег 
Игоревич.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4 избран Насыбуллина 
Рената Артуровна.

6. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 избран Рязанов  
Сергей  Владимирович.

7. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6 избран Матюнин 
Максим Алексеевич.

8. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 7 избран Цибарева  
Ольга  Юрьевна.

9. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 8 избран Илингин  
Рустам  Усманович.

10. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 избран Любимова  
Ольга Германовна.

11. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10 избран Токмань 
Ираида Федоровна.

12. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 11 избран Ладяев 
Андрей Юрьевич.

13. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 12 избран Попова  Елена  
Владимировна.

14. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 13 избран Пугачев 
Алексей  Валерьевич.

15. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 14 избран Дворцова 
Олеся Геннадьевна.

16. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара  Самарской области по одномандатному избирательному округу № 15 избран Максимов 
Максим Александрович.

17. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 16 избран Санникова 
Татьяна  Александровна.

18. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 17 избран Рагимов 
Анатолий Холих Гулиевич.

19. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 18 избран Габдрахманов 
Марат Альбертович.

20. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 19 избран Пичкунов 
Виталий Владимирович.

21. Установить, что депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 20 избран Дмитриева 
Мария Степановна.

22. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

23.  Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

                              А.А. Комаров

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Самарского района города Самара 
Самарской области

И.Н.Тамарова

Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 
Самарского района города Самары Самарской области

с полномочиями избирательной комиссии
Самарского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
                                                                                                                                                 от 16.09.2020 года № 69

Данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  

по одномандатным избирательным округам № 1 – № 20,  
на выборах депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва
13 сентября 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 1

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Гольдин Александр Семенович 17

Жуков Роман Владимирович 64
Зайчиков Владимир Дмитриевич 18
Митрофанов Алексей Петрович 100
Федорова Ирина Анатольевна 2
Фролова Елена Владимировна 3

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Доброродный Виктор Федорович 4
Медведев Александр Викторович 62

Никитин Сергей Владимирович 14
Рубин Антон Борисович 15

Тимашева Надежда Владимировна 6
Фролов Игорь Александрович 2

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Ашурков Леонид Леонидович 49

Белоусова Татьяна Владимировна 4
Борисова Валентина Евгеньевна 6
Дмитриев Александр Юрьевич 5

Егоров Олег Игоревич 56
Жуков Антон Алексеевич 16

Одномандатный избирательный округ № 4

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Белоусов Андрей Сергеевич 10
Демухамедова Ольга Александровна 3
Ермаков Олег Евгеньевич 27
Насыбуллина Рената Артуровна 55
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Чудилина Дарья Павловна 5
Шагалина Наталья Викторовна 19

Одномандатный избирательный округ № 5

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Асеев Никита Борисович 4

Галактионов Павел Витальевич 3
Лебедев Денис Андреевич 15

Рыбакова Лилия Александровна 15
Рязанов Сергей Владимирович 124

Сергеев Сергей Николаевич 8

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Азарова Раиса Сергеевна 2

Бородинов Алексей Евгеньевич 13
Корнев Анатолий Петрович 14

Курлыкова Наталья Венидиктовна 2
Матюнин Максим Алексеевич 53
Никонов Сергей Геннадьевич 20
Солдатов Андрей Алексеевич 40

Одномандатный избирательный округ № 7

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Коваленко Елена Львовна 6

Кудряшова Ольга Дмитриевна 12
Малыванов Кирилл Алексеевич 12

Подсытник Сергей Александрович 42
Тангатаров Рамис Калбаевич 3

Цибарева Ольга Юрьевна 111

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Гинтова Анастасия Дмитриевна 3

Ерофеев Юрий Васильевич 3
Илингин Рустам Усманович 56

Карташева Дарья Сергеевна 15
Кравцов Павел Федорович 11

Малороссиянцев Роман Викторович 19
Тиранов Алексей Игоревич 23

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Зиганшин Равиль Ядкарович 15
Каргов Владислав Олегович 16
Копырина Татьяна Юрьевна 5

Любимова Ольга Германовна 78
Попов Георгий Юрьевич 21

Рахманкулов Рустем Акрямович 0

Одномандатный избирательный округ № 10

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Береславская Елена Сергеевна 7

Глушинский Сергей Валентинович 5
Ергунева Екатерина Михайловна 10
Кодинцев Владимир Валерьевич 12

Ронжин Сергей Андреевич 61
Токмань Ираида Федоровна 75

Одномандатный избирательный округ № 11

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Белицкий Александр Николаевич 2

Богомолов Алексей Олегович 34
Железников Дмитрий Сергеевич 22

Зимин Данила Владимирович 24
Катаржиев Дмитрий Дмитриевич 1

Ладяев Андрей Юрьевич 37
Савгильдина Дарья Николаевна 5

Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Бесчастнов Егор Вячеславович 57

Бортникова Екатерина Александровна 5
Гравова Елена Борисовна 5

Земсков Кирилл Андреевич 38
Маршинский Максим Николаевич 4

Попова Елена Владимировна 60

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Востриков Андрей Алексеевич 23

Казаков Андрей Николаевич 3
Кузнецов Михаил Алексеевич 33

Противень Борис Юрьевич 9
Пугачев Алексей Валерьевич 75

Чернышова Екатерина Валерьевна 10

Одномандатный избирательный округ № 14

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Ворман Светлана Александровна 1

Дворцова Олеся Геннадьевна 130
Демина Екатерина Евгеньевна 88

Малороссиянцева Нина Олеговна 19
Муханова Наталия Александровна 5

Одномандатный избирательный округ № 15

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Максимов Максим Александрович 161
Медведева Елена Александровна 15

Пижамов Дмитрий Олегович 6
Сидорова Татьяна Владимировна 7

Одномандатный избирательный округ № 16

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Лескин Дмитрий Николаевич 11
Наянов Владимир Федорович 17

Санникова Татьяна Александровна 65
Ситявин Дмитрий Юрьевич 21

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Возмилов Александр Юрьевич 10

Иванченко Александр Владимирович 4
Колчин Александр Александрович 6

Потехин Павел Сергеевич 8
Рагимов Анатолий Холих Гулиевич 103

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Аитова Надежда Ивановна 3

Габдрахманов Марат Альбертович 83
Гаврилова Ирина Геннадьевна 28
Дворникова Оксана Петровна 1
Зимин Николай Анатольевич 9
Федюкин Борис Вадимович 48

Одномандатный избирательный округ № 19

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Коваленко Станислав Сергеевич 4

Лукманов Дамир Нургалиевич 35
Макарова Людмила Евгеньевна 4

Медведева Людмила Александровна 27
Пичкунов Виталий Владимирович 66

Попов Александр Сергеевич 14

Одномандатный избирательный округ № 20

Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
избирателей, поданных  

за кандидата
Аксенов Сергей Викторович 6

Балан Сергей Петрович 16
Дмитриева Мария Степановна 89

Синёва Ольга Николаевна 1
Филатова Мария Александровна 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020 № 729

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества город-
ского округа Самара, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.06.2013 № 334, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 754 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информатики и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального опубликования настоящего постановления. 

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить настоящее постановление в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в течение 10 ( деся-
ти) рабочих дней со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Белоклокова А.В. 

Глава городского округа                                                     Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 10.09.2020 № 729

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 19.06.2014 № 754

Перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Наименование публично-правового образования: городской округ Самара

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению муниципальным имуществом: 

Наименование органа Департамент управления имуществом городского округа Самара
Почтовый адрес 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20
Ответственное структурное подразделение Управление по работе с муниципальным имуществом
Ф.И.О. исполнителя Маслова Людмила Юрьевна       
Контактный номер телефона 8 (846) 977-77-99 

8 (846) 977-77-99 (факс. 6040)
Адрес электронной почты samara@dyu.su
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменения-
ми, внесенными в перечень)

http://samadm.ru/ 
официальный сайт Администрации городского округа Самара

№
п/п

Номер 
в ре-
естре 

имуще-
ства

Адрес (местоположение) объекта Структурированный адрес объекта
Наименова-
ние субъек-

та Российской 
Федерации 

Наименование му-
ниципального рай-

она/
городского округа/
внутригородского 
округа территории 

города федерально-
го значения

Наименование 
городского по-
селения/сель-
ского поселе-
ния/внутриго-

родского райо-
на городского 

округа

Вид 
насе-

ленно-
го пун-

кта

Наиме-
нование 
населен-
ного пун-

кта

Тип эле-
мен-

та пла-
ниро-

вочной 
структу-

ры

Наименова-
ние элемен-
та планиро-

вочной струк-
туры

Тип 
эле-

мента 
улич-

но-до-
рож-
ной 
сети

Наименова-
ние элемен-

та улично-до-
рожной сети

Номер дома 
(включая ли-

теру) 

Тип и номер 
корпуса, стро-

ения, владе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 005332 г. Самара, Самарский район,  

ул. Галактионовская, д. 38/ул. Ленин-
градская, д. 72/ул. Высоцкого, д. 3 - 3а, 
литера внутренняя А-А5 (подвал: ком-

наты №№ 8 - 12)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. Галактио-
новская /ул. 
Ленинград-

ская,  
/ул. Высоцкого

д.38/д.72/ 
д.3-3а,  лите-

ра внутренняя 
А-А5

д.38/д.72/ 
д.3-3а,  лите-

ра внутренняя 
А-А5

2. 007429 г. Самара, Советский район, ул. Двад-
цать второго Партсъезда, д. 34, литера 
внутренняя 1-1  (2 этаж: комната № 1)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Советский 
район

улица ул. Двадцать 
второго Парт-

съезда

д. 34, лите-
ра внутрен-

няя 1-1

д. 34, лите-
ра внутрен-

няя 1-1
3. 006492 г. Самара, Советский район, ул. Совет-

ской Армии, д. 146, литера внутренняя 
В (1 этаж: комнаты № 11 и № 14)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Советский 
район

улица ул. Советской 
Армии

д. 146, литера 
внутренняя В

д. 146, литера 
внутренняя В

4. 014063 г. Самара, Ленинский район,  ул. Киев-
ская, д. 5 (1 этаж: комнаты №№ 68, 70, 

74-77, 79- 82, 112, 113, 202-208)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Ленинский 
район

улица ул. Киевская д. 5 д. 5

5. 002391 г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ка-
лининградская,  д. 28, литера внутрен-

няя Т (подвал: комнаты №№ 1-22)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Куйбышев-
ский район

улица ул. Калинин-
градская

д. 28, литера 
внутренняя Т

д. 28, литера 
внутренняя Т

6. 005322 г. Самара, Самарский район,  
ул. Галактионовская, д.20/ ул. Венцека,  
д. 67, литера внутренняя ВГМ (1 этаж: 

комнаты №№ 30-36)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. 
Галактионов-
ская/ ул. Вен-

цека

д.20/ д. 67, ли-
тера внутрен-

няя ВГМ

д.20/ д. 67, ли-
тера внутрен-

няя ВГМ

7. 002811 г. Самара, Ленинский район,  
ул. Владимирская,  

д. 46Б, литера внутренняя А (цоколь: 
комната № 3)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Ленинский 
район

улица ул. Владимир-
ская

д. 46Б, литера 
внутренняя А

д. 46Б, литера 
внутренняя А

8. 005547 г. Самара, Самарский район,  
ул. Ленинская/ул. Льва Толстого,  
д. 116/97, литера внутренняя А
(1 этаж: комнаты      № 56 и № 57)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. Ленинская/
ул. Льва Тол-

стого

д. 116/ 97, ли-
тера внутрен-

няя А

д. 116/ 97,  ли-
тера внутрен-

няя А

9. 001869 г. Самара, Кировский район,  
ул. Земеца, д. 26, литера внутренняя А  

(подвал: комнаты № 49 и № 51)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Кировский 
район

улица ул. Земеца д. 26, литера 
внутренняя А

д. 26, литера 
внутренняя А

10. 002302 г. Самара, Красноглинский район, ул. 
Сергея Лазо, д. 34/2 (подвал № 1: комна-

ты №№ 1-3)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Красноглин-
ский район

улица ул. Сергея 
Лазо

д. 34/2, лите-
ра внутрен-

няя Щ

д. 34/2, лите-
ра внутрен-

няя Щ
11. 010835 г. Самара, Красноглинский район, 1 

квартал, пос. Береза
Самарская об-

ласть
Городской округ Са-

мара
- - - Район/

квар-
тал

Красноглин-
ский район,   

1 квартал 

- -
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12. 008653 г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Никитинская, д. 14, литера внутренняя 

А, цокольный этаж: комнаты №№ 1-6

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Железнодо-
рожный рай-

он

улица ул. Никитин-
ская

д. 14, литера 
внутренняя А

д. 14, литера 
внутренняя А

13. 015742 г. Самара, Промышленный район, Чер-
новский проезд, д. 13, литера внутрен-

няя склад 1

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Промышлен-
ный район

про-
езд

Черновский 
проезд

д. 13, литера 
внутренняя 

склад 1

д. 13, литера 
внутренняя 

склад 1
14. 015743 г. Самара, Промышленный район, Чер-

новский проезд, д. 13 литера внутрен-
няя склад 2

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Промышлен-
ный район

про-
езд

Черновский 
проезд

д. 13, литера 
внутренняя 

склад 2

д. 13, литера 
внутренняя 

склад 2
15. 005467 г. Самара, Самарский район, ул. Куйбы-

шева, д. 61-63, внутренняя литера А-А4 
(подвал: комнаты №№ 1-6)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. Куйбышева д. 61-63, вну-
тренняя лите-

ра А-А4

д. 61-63, вну-
тренняя лите-

ра А-А4
16. 011889 г. Самара, Самарский район, ул. Чапа-

евская, д. 76-78/ ул. Венцека, д. 44, вну-
тренняя литера ЕЕ1 (подвал: комнаты 

№№ 1-14)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. Чапаев-
ская/ ул. Вен-

цека

д. 76-78/44, 
внутренняя 
литера ЕЕ1

д. 76-78/44, 
внутренняя 
литера ЕЕ1

17. 007490 г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Никитинская, д. 2/ул. Льва Толстого,  

д. 136-138, литера внутренняя АА1 (под-
вал: комнаты №№ 9-14)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Железнодо-
рожный рай-

он

улица ул. Никитин-
ская/

ул. Льва Тол-
стого

д. 2/д. 136-138, 
литера вну-

тренняя АА1

д. 2/д. 136-138, 
литера вну-

тренняя АА1

18. 005840 г. Самара, Самарский район, ул. Садо-
вая, д. 87, внутренняя литера АББ1 (цо-

кольный этаж: комнаты №№ 1-3)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский 
район

улица ул. Садовая д. 87, внутрен-
няя литера 

АББ1

д. 87, внутрен-
няя литера 

АББ1
19. 008032 г. Самара, Куйбышевский район,  

ул. Главная, д.3/ ул. Мельничная, д.5, ли-
тера внутренняя А-А3

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Куйбышев-
ский район

улица ул. Главная,/
ул. Мельнич-

ная

д. 3/ д.5, лите-
ра внутренняя 

А-А3

д. 3/ д.5, лите-
ра внутренняя 

А-А3
20. 009230 г. Самара, Ленинский район, ул. Вило-

новская, д. 1, литера внутренняя Б (под-
вал № 1: комнаты №№ 1, 4, 8, 10-12, 14, 

19-27)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Ленинский улица ул. Вилонов-
ская

д. 1, литера 
внутренняя Б

д. 1, литера 
внутренняя Б

21. 005525 г. Самара, Самарский район, ул. Ленин-
градская, д. 57, литера внутренняя АБ (1 
этаж: комнаты №№ 1-4; 2 этаж: комнаты 

№ 1 и № 25)

Самарская об-
ласть

Городской округ Са-
мара

- - - район Самарский улица ул. Ленинград-
ская

д. 57, лите-
ра внутрен-

няя АБ

д. 57, лите-
ра внутрен-

няя АБ

Вид объекта недви-
жимости;

движимое имуще-
ство

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части объекта недвижимости согласно сведе-

ниям государственного кадастра недвижимости
Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объ-

екта учетаТип (площадь - для земель-
ных участков, зданий, по-
мещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина за-
легания - для сооружений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания со-
гласно проектной докумен-
тации - для объектов неза-

вершенного строительства)

Фактическое зна-
чение/

Проектируемое 
значение (для 

объектов незавер-
шенного строи-

тельства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - 
м; для глубины зале-
гания - м; для объема 

- куб. м)

Номер Тип (када-
стровый, ус-

ловный, уста-
ревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
Помещение нежилое 63:01:0816008:915 кадастровый 6 3 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 / / 1 : 0 0 2 7 8 2 0 : А 5 / / 

0001:09:0197:038:0:0// П-1:008.0,009.0,010.0,011.0,012.0 
(условный)

31,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0907003:900 кадастровый 63:01:0907003:0:15/2 (устаревший) 18,4 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0902003:890 кадастровый 
устаревший

63:01:0902003:4:8/12 (устаревший) 14,2 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0523004:3269 кадастровый 63:01:0523004:3269 212,2 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0418007:653 кадастровый 63:01:0000000:0:4458/1 (устаревший) 377,0 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0816005:663 кадастровый 63:01:0000000:0:711/3 (устаревший) 67,6 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0000000:20668 кадастровый 63:01:0000000:0:2864/17 (устаревший) 42,9 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0815004:623 кадастровый 63:01:000000:0000(0)//1:0068300:А//0001:09:0551:116:0:

0//П01:056.0,057.0  (условный)
26,6 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0253007:1317 кадастровый 63-63-01/201/2007-734 (условный) 91,6 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0315003:3223 кадастровый - 86,8 - кв.м Нежилое помещение
Нежилое здание 63:01:0352001:720 кадастровый - 550,0 - кв.м Нежилое здание
Помещение нежилое 63:01:0102001:1047 кадастровый 63-63-01/138/2008-332 (ранее присвоенный условный) 82,1 - кв.м Нежилое помещение
Нежилое здание 63:01:0738001:1751 кадастровый - 24,6 - кв.м Нежилое здание
Нежилое здание 63:01:0738001:1752 кадастровый - 183,5 - кв.м Нежилое здание
Помещение нежилое 63:01:0813003:595 кадастровый 63:01:0000000:0:2690/3 (ранее присвоенный кадастро-

вый)
78,5 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0816003:1014 кадастровый 63:01:000000:0000(0)//1:0154201:Е,Е1//
0001:09:1160:076:0:0//
П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,
010.0,011.0,012.0,013.0,014.0 
(ранее присвоенный условный)

151,2 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0102001:1007 кадастровый - 84,6 - кв.м Нежилое помещение
Помещение нежилое 63:01:0815003:1078 кадастровый 63-63-01/194/2007-205  (ранее присвоенный условный) 28,0 - кв.м Нежилое помещение
Нежилое здание 63:01:0402002:951 кадастровый 63-63-01/247/2005-054  (ранее присвоенный условный) 2505,0 - кв.м Нежилое здание
Помещение нежилое 63:01:0503004:661 кадастровый 63:01:000000:0000(0)//1:4424500:Б//

0001:06:0128:001:б:0//
П-1:001.0,004.0,008.0,010.0,011.0,012.0,014.0,019.0,020.0,
021.0,022.0,023.0,024.0,025.0,026.0,027.0 
(ранее присвоенный условный номер)

227,9 - кв.м Нежилое помещение

Помещение нежилое 63:01:0816004:845 кадастровый 63-63-01/068/2006-170 (ранее присвоенный условный 
номер)

205,4 - кв.м Нежилое помещение

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, 
машины, механиз-

мы, установки, транс-
портные средства, ин-
вентарь, инструмен-

ты, иное

Государствен-
ный регистраци-
онный знак (при 

наличии)

Наименова-
ние объекта 

учета

Марка, 
модель

Год 
вы-
пу-
ска

Кадастровый но-
мер объекта не-
движимого иму-

щества, в том чис-
ле земельного 

участка, в (на) ко-
тором располо-

жен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание
Полное 

наимено-
вание

ОГРН ИНН Дата заклю-
чения дого-

вора

Дата окон-
чания 

действия 
договора

Полное наимено-
вание

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия до-

говора
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- - - - - - - - - - - - - - - -

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечне) Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения 
об имуществе в перечне)

Наименование органа, принявшего доку-
мент

Вид документа Реквизиты документа
Дата Номер

39 40 41 42 43
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 38/ул. Ленинградская, д. 72/ул. Высоцкого, д. 3 - 3а, ли-

тера внутренняя А-А5 (подвал: комнаты №№ 8 - 12)
Администрация городского округа Самара Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 34, литера внутренняя 1-1 (2 этаж: комна-
та № 1)

Администрация городского округа Самара Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 146, литера внутренняя В (1 этаж: комнаты № 11 и № 
14)

Администрация городского округа Самара Постановление 19.06.2014 754

г. Самара, Ленинский район, ул. Киевская, д. 5 (1 этаж: комнаты №№ 68, 70, 74 - 77, 79 - 82, 112, 113, 202 - 208) Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Калининградская, д. 28, литера внутренняя Т (подвал: комнаты №№ 1 
- 22)

Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 20/ул. Венцека, д. 67, литера внутренняя ВГМ (1 этаж: 
комнаты №№ 30 - 36)

Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Ленинский район, ул. Владимирская, д. 46Б, литера внутренняя А (цоколь: комната № 3) Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ул. Льва Толстого, д. 116/97, литера внутренняя А (1 этаж: ком-
наты: № 56 и № 57)

Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Кировский район, ул. Земеца, д. 26, литера внутренняя А (подвал: комнаты № 49 и № 51) Администрация городского округа Самара Постановление 09.07.2018 525

г. Самара, Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, д. 34/2 (подвал № 1: комнаты №№ 1-3) Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Красноглинский район, 1 квартал, пос. Береза Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 14, литера внутренняя А, цокольный этаж: комна-
ты №№ 1-6

Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Промышленный район, Черновский проезд, д. 13, литера внутренняя склад 1 Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Промышленный район, Черновский проезд, д. 13, литера внутренняя склад 2 Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 61-63, внутренняя литера А-А4 (подвал: комнаты №№ 1-6) Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 76-78/ ул. Венцека,  
д. 44, внутренняя литера ЕЕ1 (подвал: комнаты №№ 1-14)

Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 2/ул. Льва Толстого, д. 136-138, литера внутрен-
няя АА1 (подвал: комнаты №№ 9-14)

Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Самарский район, ул.Садовая, д. 87 внутренняя литера АББ1 (цокольный этаж: комнаты №№ 1-3) Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Главная, д. 3/ ул. Мельничная, д. 5, литера внутренняя А-А3 Администрация городского округа Самара Постановление 13.02.2019 88

Первый заместитель главы городского округа                          В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 № 740

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара  
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа  Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара  от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 10 раздела «Цели и задачи Программы» исключить.
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Пункт 55 исключить.
1.1.2.2. Пункт 56 дополнить словами «, осуществляемых в рамках полномочий в сфере градостроитель-

ной деятельности».
1.1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«57. Количество снесенных объектов недвижимости на территории городского округа Самара, находя-

щихся в муниципальной собственности, в отношении которых принято решение о списании, в рамках пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности.».

1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «18 946 752,4» 
заменить цифрами «18 948 299,5», цифры «2 289 451,3» заменить цифрами «2 290 998,4», цифры «18 745 242,6» 
заменить цифрами «18 746 789,7», цифры «2 151 857,9» заменить цифрами «2 153 405,0».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце четвертом раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше-

ния» слова «, содержание и благоустройство внутриквартальных проездов» исключить.
1.2.2. Абзац двенадцатый раздела II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» исключить.
1.2.3. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.3.1. Пункты 3.28 и 3.29 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия прожива-

ния и отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.28. Площадь скверов, бульваров, 
вновь благоустроенная в рамках 
ремонта

м2 2018
-2020

30 - - - 10
19

0

- 12
38

0,
1

- - - - 22
57

0,
1

3.29. Количество деревьев и кустарни-
ков, посаженных в рамках восста-
новительного озеленения

шт. 2018-
2024

- - - 44
1

45
3

13
24

52
0

52
0

52
0

52
0

42
98

1.2.3.2. Пункт 3.36 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и от-
дыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.36. Количество подготовленных про-
ектов организации работ по сносу 
объектов недвижимости на тер-
ритории городского округа Сама-
ра, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в отношении 
которых принято решение о спи-
сании, в рамках полномочий в 
сфере градостроительной дея-
тельности

шт. 2020 - - - - - 1 - - - - 1

1.2.3.3. Задачу 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населе-
ния городского округа Самара» дополнить пунктом 3.37 следующего содержания:

3.37. Количество снесенных объектов не-
движимости на территории город-
ского округа Самара, находящихся 
в муниципальной собственности, в 
отношении которых принято реше-
ние о списании, в рамках полномо-
чий в сфере градостроительной де-
ятельности

шт. 2020 - - - - - 1 - - - - 1

1.2.3.4. Задачу 10 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа Самара 
в целях организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара» и 
пункт 10.1 исключить.

1.2.4. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.4.1. Цифры «18 946 752,4» заменить цифрами «18 948 299,5», цифры «2 289 451,3» заменить цифрами 
«2 290 998,4», цифры «18 745 242,6» заменить цифрами «18 746 789,7», цифры «2 151 857,9» заменить цифра-
ми «2 153 405,0».

1.2.4.2. В абзаце двадцать восьмом слова «; предоставление межбюджетных трансфертов» исключить.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.09.2020 № 740

           
           
           
 

           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа

Самара «Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния
территории городского округа Самара»

на 2015 - 2024 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

                               

№ 
п/п Наименование мероприятия

Годы 
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

  Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, 

путепроводов 
2015-
2024

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1412130,6 1458629,6 1468776,4 1627798,4 1679005,8 13076633,0

  в том числе кредиторская задолженность         126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4          
1.2. Обеспечение контроля за природоохранны-

ми мероприятиями, содержанием объектов 
благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог 
местного значения), ремонтом и реконструк-
цией автомобильных дорог местного значе-
ния, внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий и прочих объектов благоустрой-
ства

2015 М Б У 
город-
с к о г о 
округа 
С а м а -
ра «До-
р о ж -
ное хо-
з я й -
ство»

ДБЭ 63090,3                   63090,3

1.3. Приобретение в рамках софинансирования в 
соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии из вышестоящих бюджетов тех-
ники с целью обновления парка специализи-
рованной техники жилищно-коммунального 
хозяйства автомобилями, работающими на га-
зомоторном топливе

2015-
2017

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

2460,0 40000,0 4882,1               47342,1

  Итого       1031559,2 1045179,7 936367,6 1617789,2 1615191,4 1412130,6 1458629,6 1468776,4 1627798,4 1679005,8 13187065,4
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4          
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных 

животных
2015-
2020

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

15490,9 15931,6 15185,7 12792,9 18486,1 27634,0         96608,0

  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

            1352,1 6870,1 16634,0         24856,2

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

      15490,9 15931,6 15185,7 11440,8 11616,0 11000,0         71751,8

  из них кредиторская задолженность         3969,1 4048,0   896,1            
2.2. Содержание безнадзорных животных на вре-

мя поиска их собственника
2015-
2020

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

1000,0 690,5 700,0 1110,7 1012,1 700,0         4583,0

  в том числе кредиторская задолженность         153,7 395,2 25,7 55,7            
2.3. Проведение мониторинга численности без-

надзорных собак на территории городского 
округа Самара

2015-
2020

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0         500,0

  в том числе кредиторская задолженность         100,0                  
2.4. Проведение мониторинга количества граж-

дан, пострадавших от укусов и иных повреж-
дений, нанесенных животными на территории 
городского округа 

2015-
2016

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

123,2 78,1                 191,2

  в том числе кредиторская задолженность         10,1                  
  Итого       16714,1 16800,2 15985,7 14003,6 19598,2 28434,0         101882,2
  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-

жетов
            1352,1 6870,1 16634,0         24856,2

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

      16714,1 16800,2 15985,7 12651,5 12728,1 11800,0         77026,0

  из них кредиторская задолженность         4232,9 4443,2 25,7 951,8            
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-

2024
Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16541,2 16261,0 16261,0 16261,0 16261,0 16261,0 155372,4

  в том числе кредиторская задолженность         1837,4 2050,4   208,4            
3.2. Устройство и содержание катка на площади 

Куйбышева
2015-
2024

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

656,7 915,0 594,2 550,0 750,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5597,7

  в том числе кредиторская задолженность         300,1 394,2 362,3 397,0 414,6          
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0                   1300,0
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству 

территории Октябрьского района
2015 АОР АОР 22702,9                   22702,9

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского 
района

2015 АОР АОР 1449,6                   1449,6

3.6. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Советского района

2015 АСВР АСВР 29748,5                   29748,5

3.7. Установка МАФ на территории Советского 
района

2015 АСВР АСВР 2300,0                   2300,0

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Самарского района

2015 АСР АСР 16744,0                   16744,0

3.9. Установка МАФ на территории Самарского 
района

2015 АСР АСР 1400,0                   1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 19328,6                   19328,6

3.11. Установка МАФ на территории Красноглин-
ского района

2015 АКРР АКРР 2500,0                   2500,0

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Куйбышевского района

2015 АКБР АКБР 20232,1                   20232,1

3.13. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР 19647,4                   19647,4

3.14. Установка МАФ на территории Железнодо-
рожного района

2015 АЖР АЖР 2099,9                   2099,9
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3.15. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Ленинского района

2015 АЛР АЛР 13353,7                   13353,7

3.16. Установка МАФ на территории Ленинского 
района

2015 АЛР АЛР 3225,9                   3225,9

3.17. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Кировского района

2015 АКР АКР 31712,2                   31712,2

3.18. Установка МАФ на территории Кировского 
района

2015 АКР АКР 4000,0                   4000,0

3.19. Проведение мероприятий по благоустройству 
территории Промышленного района

2015 АПР АПР 33380,2                   33380,2

3.20. Установка МАФ на территории Промышленно-
го района

2015 АПР АПР 767,5                   767,5

3.21. Снос самовольно возведенных построек по 
решению суда 

2016-
2020

ДГС ДГС   2500,0 1863,3 766,0 62,0 5000         10191,3

3.22. Снос самовольно возведенных построек в ад-
министративном порядке на основании реше-
ния органа местного самоуправления 

2017 - 
2021

ДГС ДГС     2000,0 3453,5 2215,6 11411 5000,0       24080,1

3.23. Ремонт стел (указателей), установленных на 
въездах в городской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ     12372,7               12372,7

3.24. Организация уличного освещения на террито-
рии городского округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       320465,7 385150,2 391747,5 398599,4 500686,7 500686,7 500686,7 2890863,5

  в том числе кредиторская задолженность               43949,7 63209,7          
3.25. Ремонт и содержание зеленых насаждений на 

озелененных территориях общего пользова-
ния городского округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       150000,1 150299,0 169121,9 174121,9 184121,9 184121,9 184121,9 1195558,0

  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

              20000,0           20000,0

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

            150000,1 130299,0 169121,9 174121,9 184121,9 184121,9 184121,9 1175558,0

  из них кредиторская задолженность               350,6            
3.26. Ремонт и содержание элементов благоустрой-

ства набережной реки Волги
2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       45166,7 40720,0 41000,0 41000,0 41000,0 41000,0 41000,0 273976,8

  в том числе кредиторская задолженность               6000,0 10909,9          
3.27. Содержание, ремонт  фонтанов и поливочно-

го водопровода
2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       29292,9 75544,2 37300,4 37300,4 37300,4 37300,4 37300,4 290826,7

  в том числе кредиторская задолженность               512,4            
3.28. Ремонт скверов, бульваров 2 0 1 8 , 

2020
ДГХиЭ ДГХиЭ       27727,1   127549,8         155276,9

  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

            6600,0   120959,4         127559,4

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

            21127,1   6590,4         27717,5

3.29. Проведение восстановительного озеленения 2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       3323,7 3791,1 6200,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 27314,8

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС       7263,3             7263,3
3.31. Восстановление  сетей наружного освещения 

жилых территорий
2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       5200,0 9000,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 104200,0

3.32. Восстановление сетей наружного освещения 
магистралей и улиц

2018-
2019

ДГХиЭ ДГХиЭ       3800,0 9000,0           12800,0

3.33. Ремонт контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ         50000,0           50000,0
  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-

жетов
              22187,2           22187,2

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

              27812,8           27812,8

3.34. Выполнение работ по вывозу грунта и строи-
тельных отходов с территории Орлова овра-
га Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ         16535,4           16535,4

  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

              871,4           871,4

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

              15664,0           15664,0

3.35. Устройство контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ         7544,5           7544,5
  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-

жетов
              6035,6           6035,6

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

              1508,9           1508,9

3.36. Организация работ по сносу объектов недви-
жимости на территории городского округа 
Самара, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в отношении которых принято 
решение о списании, в рамках полномочий в 
сфере градостроительной деятельности

2020 ДГС ДГС           25162,2         25162,2

  Итого       240829,2 19198,9 32613,0 612784,7 767153,2 841553,8 696582,7 803670,0 803670,0 803670,0 5490828,8
  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-

жетов
            6600,0 49094,2 120959,4         176653,6

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

      240829,2 19198,9 32613,0 606184,7 718059,0 720594,4 696582,7 803670,0 803670,0 803670,0 5314175,2

  из них кредиторская задолженность         2137,5 2444,6 362,3 51418,1 74534,2          
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных обще-

ственных туалетов
2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0                   3120,0

4.2. Содержание муниципальных общественных 
туалетов

2015-
2024

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 5289,0 6000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 73292,8

  в том числе кредиторская задолженность         317,2 177,7 41,2 79,9            
4.3. Ремонт муниципальных общественных туале-

тов
2018 ДГХиЭ ДГХиЭ       5352,5             5352,5

  Итого       13282,4 8454,9 7097,8 10257,2 5289,0 6000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 81765,3
  в том числе кредиторская задолженность         317,2 177,7 41,2 79,9            
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
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5.1. Вывоз канализационных отходов посред-
ством установки временных мобильных туа-
летных кабин при проведении массовых ме-
роприятий

2015-
2024

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

400,0 350,0 358,5 2833,6 700,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 7548,6

  в том числе кредиторская задолженность           93,5                
5.2. Проведение дератизации, акарицидной и ин-

сектицидной обработок мест массового отды-
ха и пребывания населения, скверов, зон тури-
стических маршрутов*

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ       1638,4 582,9 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 13621,3

  Итого       400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 2880,0 2880,0 2880,0 2880,0 2880,0 21169,9
  в том числе кредиторская задолженность           93,5                
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 
6.1. Руководство и управление в сфере благоу-

стройства
2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0                   53857,0

  Итого       53857,0                   53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента  городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1. Информационная поддержка деятельности 

ДБЭ 
2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0                   2040,0

7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 479,2                   479,2
  Итого       2519,2                   2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций
8.1. Демонтаж рекламных конструкций на осно-

вании выданных органу местного самоуправ-
ления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций 

2015-
2016

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

4523,6 929,6                 4523,6

  в том числе кредиторская задолженность         929,6                  
8.2. Демонтаж рекламных конструкций на основа-

нии выданных органом местного самоуправ-
ления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций 

2016 Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

  3403,3                 3403,3

  Итого       4523,6 4332,9                 7926,9
  в том числе кредиторская задолженность         929,6                  
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Корректировка схемы размещения реклам-

ных конструкций на территории городского 
округа Самара

2015-
2016

Д Б Э /
ДГХиЭ

Д Б Э /
ДГХиЭ

1119,8 165,0                 1284,8

  Итого       1119,8 165,0                 1284,8
 ВСЕГО по Программе       1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 290 998,4 2 166 092,3 2 283 326,4 2 442 348,4 2 493 555,8 18948299,5
  в том числе за счет средств вышестоящих бюд-

жетов
     

      7 952,1 55 964,3 137 593,4         201509,8

  в том числе за счет средств бюджета городско-
го округа Самара 

     
1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 153 405,0 2 166 092,3 2 283 326,4 2 442 348,4 2 493 555,8 18746789,7

  из них кредиторская задолженность         133986,0 97961,6 247472,5 153513,2 214618,6          
                               
* кроме общественных муниципальных кладбищ                          
                               

Первый заместитель главы городского округа Самара
     

  В.А.Василенко     
                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020 № 741

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» 

на 2018 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» до 2022 года», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы 
городского округа Самара от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 275 

360,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020  году – 88 936,2 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой   Самарской об-
ласти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 495 425,3 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 671 799,5 тыс. руб.».

1.1.2. Абзацы четвертый и пятый раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 
следующей редакции:

«подготовка и утверждение 73 документов в сфере градостроительной деятельности;
постановка на государственный кадастровый учет 77 земельных участков;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы  и  сроки реализации Про-

граммы, конечные результаты ее  реализации, характеризующие    целевое    состояние    (изменение    состо-
яния)   в   сфере реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«подготовка и утверждение 73 документов в сфере градостроительной деятельности;
постановка на государственный кадастровый учет 77 земельных участков;».
1.2.2. Абзацы третий - четырнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 770 785,8 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 760 735,7 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета го-

родского округа Самара в размере 275 360,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 936,2 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для 

выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 495 425,3 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 671 799,5 тыс. руб.».
1.3. Приложение   №  1  к  Программе  изложить  в  редакции   согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 20 июня 2020 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 15.09.2020 № 741

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование развития 

жилищного строительства в городском округе Самара» 
на 2018 - 2020 годы

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара 

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Срок реали-
зации,
годы

Отчет
2017г

Прогнозируемые значения по-
казателя (индикатора)

Итого 
за период 

реализации2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию шт. 2018,
2020

- 2 0 1 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1. Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных проектированием <*> шт. 2018 - 2 0 0 2

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры
3.1. Количество объектов транспортной инфраструктуры,

введенных в эксплуатацию
шт. 2019 - 2020 0 0 5 1 6

3.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, завершенных проектированием шт. 2019 0 0 1 0 1
Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ  

4.1. Количество подготовленных и утвержденных документов в сфере градостроительной деятельности шт. 2018 - 2020 - 10 55 8 73
4.2. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет шт 2020 - 0 0 77 77
Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Количество приобретенных  жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, включенного в государственную программу

шт. 2018 525 42 0 0 42

5.2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, предусмотренного приложением № 4 к настоящей 
Программе, в пригодное для проживания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 117

5.3. Количество снесенного аварийного жилищного фонда (домов),  предусмотренного приложением № 4 к настоящей Про-
грамме

шт. 2019 0 0 6 <**> 0 6

______________________________
<*> Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут на-

чаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.

<**>  Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
городского округа Самара

 от 15.09.2020 № 741

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Стимулирование развития

жилищного строительства в городском округе Самара» 
на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс.руб.

Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
1.1. Строительство дошкольных образовательных учрежде-

ний – детских садов
ДГС ДГС 2018

10
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1
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0,
0
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0
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0
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0

15
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7,

2  

  в том числе:                            
1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» (мощность - 350 

мест, остаток сметной стоимости на 01.01.2018 - 118298,6 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

61
 6

71
,2

26
 4

30
,5

7 
25

1,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

95
 3

52
,9 Ввод в эксплуатацию детского сада «КО-

ШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»  А-10

1.1.2. «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара, 9 квартал,  3-й микрорайон. Детский сад» (мощ-
ность - 230 мест, остаток сметной стоимости на 01.01.2018 
- 60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018
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Ввод в эксплуатацию детского сада   в жи-
лом районе «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микро-
район

1.2. Строительство школьных образовательных учреждений 
– школ

ДГС ДГС 2 0 1 8 -                                           
2020
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1.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, 
жилой район «Волгарь»

ДГС ДГС 2018
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 3
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,0 Оплата и/л по дополнительным работам, 

которые были  необходимы для ввода 
объекта в эксплуатацию
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1.2.2. «Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Са-
марская область,  г. Самара, Красноглинский район,  пос. 
Мехзавод, квартал 1» мощность - 1200 мест, сметная стои-
мость   872509,72 тыс. руб

ДГС ДГС  2019-
2020

0,
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2 Ввод в эксплуатацию общеобразователь-
ной школы на 1200 мест по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Мехзавод, квартал 1

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1. Строительство,  проектирование  и реконструкция объек-

тов инженерной инфраструктуры
ДГС ДГС 2 0 1 8 - 

2020
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  в том числе:                            
2.1.1. Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой 

застройке   в 3 мкр.,  в границах улиц Киевской, Тухачев-
ского, Дачной  и пр. Карла Маркса  в Железнодорожном 
районе (мощность - коллектор дождевой канализации   
Д-1000 мм (протяженность 1500 м), водовод  Д-500 мм  
(протяженность 1300 м), сметная стоимость   будет опре-
делена после корректировки документации)

ДГС ДГС 2018

0,
0
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0,
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0,
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0,
0
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Корректировка документации инженер-
ных сетей  и сооружений    к жилой за-
стройке  в 3 мкр., в границах улиц Киев-
ской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла 
Маркса  в Железнодорожном районе г.о. 
Самара

2.1.2. Проектирование  и реконструкция (расширение) Линдов-
ской водопроводной насосной станции  со вспомогатель-
ными зданиями, сооружениями и инженерными  сетями  в 
г.о. Самара (мощность -  144 000,0 м3/сутки, сметная сто-
имость будет определена , после    корректировки доку-
ментации)

ДГС ДГС 2018 - 
2020
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0

Корректировка документации Линдов-
ской водопроводной насосной станции                                                   
со вспомогательными зданиями,  соору-
жениями  и инженерными сетями  г.о. Са-
мара              

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры
3.1. Строительство автомобильных дорог ДГС ДГС  2019-

2020
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  в том числе:                            
3.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайо-

на «Волгарь»  в Куйбышевском районе  г.о. Самара, 1 ком-
плекс,  1 очередь  (мощность - протяженность   1,14 км. 
Сметная   стоимость – 12 486,75 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019
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Ввод в эксплуатацию автомобильной до-
роги  1 комплекс,  1 очередь в микрорай-
оне «Волгарь» в Куйбышевского района                                    
г.о. Самара 

3.1.2. Обеспечение автомобильными дорогами жилого райо-
на «Волгарь» в Куйбышевском районе городского   окру-
га Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. 
Александра Солженицына (ПК2+66,30)  до этнокультурно-
го комплекса  «Парк Дружбы народов» (мощность - про-
тяженность 1,03315 км.  Сметная стоимость  –  51 731,63 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019

0,
0
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0

0,
0
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6
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31
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Ввод в эксплуатацию автомобильной до-
роги по ул. Александра  Солженицына 
(ПК2+66,30)   до этнокультурного ком-
плекса «Парк  Дружбы народов»  

3.1.3. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района 
«Волгарь»  в Куйбышевском районе городского округа Са-
мара. Строительство автомобильной дороги по ул. Алек-
сандра Солженицына (II очередь) (мощность -протяжен-
ность  0,3 км.  Сметная стоимость  –  34 678,85 тыс.  руб.)     

ДГС ДГС 2019
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Ввод в эксплуатацию автомобильной до-
роги по ул. Александра Солженицына (II 
очередь)

3.1.4. Строительство автомобильных дорог в жилом районе 
«Волгарь». Бульвар Засамарская слобода. Улица Виталия 
Талабаева (мощность -протяженность 0,736 км. Сметная 
стоимость  – 67 272,20  тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019

0,
0
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0
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0
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Ввод в эксплуатацию автомобильной до-
роги Бульвар Засамарская слобода,  ул. 
Виталия Талабаева

3.1.5. Автодороги, расположенные в пределах жилой застрой-
ки по адресу:  г. Самара, Красноглинский район. Москов-
ское шоссе, 23 км (мощность -протяженность 1,3131 км. 
Сметная стоимость  – 332 117,76 тыс. руб.)

ДГС ДГС  2019-
2020

0,
0

0,
0
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0

0,
0
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18
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Ввод в эксплуатацию автомобильных  до-
рог, расположенных  в пределах жилой 
застройки по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, Московское шоссе,                             
23 км

3.1.6. Обеспечение автомобильными дорогами жилого райо-
на «Волгарь»  в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара.  Строительство автомобильной дороги от при-
мыкания к ул. Осетинской (ПК6+51,18)  с выходом на ав-
томобильную дорогу по ул. Народная (мощность-протя-
женность 0,47668 км.  Сметная стоимость –  108 229,86 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2019
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Ввод в эксплуатацию автомобильной до-
роги от примыкания к   ул. Осетинской 
(ПК6+51,18)   с выходом на автомобиль-
ную дорогу по ул. Народная

Задача № 4. Градостроительная подготовка  территории и выполнение кадастровых работ  
4.1. Подготовка и утверждение документов в сфере градо-

строительной деятельности
ДГС ДГС 2 0 1 8 -

2020

0,
0

0,
0

8 
79

8,
2

0,
0

0,
0

37
 8

25
,2

0,
0

0,
0
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53
,5

73
 8

76
,9 Утверждение документов в сфере градо-

строительной деятельности

4.2. Проведение комплексных кадастровых работ ДГС ДГС 2020

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
 2

72
,7

86
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3

14
 1

38
,0 Постановка на кадастровый учет земель-

ных участков в городском округе Самара

4.3. Расходы на информационно-аналитическую деятель-
ность учреждения

ДГС ДГС  2018-
2020

0,
0

0,
0
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50

0,
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0,
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0,
0
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0,
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0,
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0,
0 Организация информационно-аналити-

ческой деятельности в сфере  градостро-
ительства

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в  Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самар-

ской области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийного жилищного  фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
5.1. Приобретение   жилых помещений (квартир) у застрой-

щиков  в жилых домах  для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

ДГС ДГС 2018

0,
0
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0,
0

0,
0

0,
0

0,
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30
5,

5 Приобретение и передача в муниципаль-
ную собственность городского округа 
Самара 42  жилых помещений

5.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
предусмотренного приложением  № 4 к настоящей Про-
грамме, в пригодное для проживания жилье

ДГС ДУИ 2018

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Обеспечение благоустроенным жильем 
117 граждан (42 семьи)

5.3. Снос аварийного жилищного фонда (домов) , предусмо-
тренного приложением № 4 к настоящей  Программе

ДГС ДУИ 2019
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0 Снос 6 аварийных жилых домов<*> 

Итого
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________________________
<*>  Результат реализации будет возможен после  выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства градостроительства городского округа Самара                                                                                                                                                                                                                                                                                С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 № 79

Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского 

округа Самара» на 2021- 2023 годы» 

В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра «Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021 
- 2023 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
и вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафонову.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА САМАРА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- Муниципальная программа Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЯ О РАЗРАБОТ-
КЕ ПРОГРАММЫ

- 02.06.2020

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРО-
ГРАММЫ

- Администрация Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы 
Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - Ки-
ровский район)

ЗАДАЧИ ПРОГРАМ-
МЫ

- 1) создание условий для организации досуга жителей Кировского района;
2) организация мероприятий по работе с молодежью;
3) создание условий для развития на территории Кировского района физиче-
ской культуры и массового спорта

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ-
КАТОРЫ) ПРОГРАМ-
МЫ

- индикаторы Программы:
- количество жителей Кировского района, посещающих культурно-массовые 
мероприятия и тематические выставки, проходящие в рамках мероприятий 
Программы;
- количество молодежи Кировского района, активно участвующей в меропри-
ятиях Программы;
- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физиче-
ской культурой на территории Кировского района

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО-
ГРАММ ПРОГРАММЫ

- Программа содержит подпрограммы:
1) «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара».
Цель подпрограммы - создание условий для организации досуга жителей Ки-
ровского района.
Начало реализации: 1 января 2021 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2023 г.;
2) «Молодежь Кировского района».
Цель подпрограммы - создание организационных и информационных условий 
для социального становления и развития молодых граждан.
Начало реализации: 1 января 2021 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2023 г.;
3) «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара».
Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и укрепления здоро-
вья жителей Кировского района путем популяризации массового спорта, при-
общения различных слоев населения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.
Начало реализации: 1 января 2021 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2023 г.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

- начало реализации: 1 января 2021 г.;
окончание реализации: 31 декабря 2023 г.
Этапы Программы:
реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего перио-
да действия Программы

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из средств бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара - 17 043,0 тыс. рублей:
2021 год - 5 362, 0  тыс. рублей;
2022 год - 5 899, 0 тыс. рублей;
2023 год - 5 782, 0 тыс. рублей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

- Увеличение числа жителей, посещающих культурно-массовые мероприятия и 
тематические выставки на территории Кировского района;
Увеличение числа молодежи Кировского района, вовлеченной в мероприятия, 
проводимые по направлению «молодежная политика» Администрацией Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара;
Увеличение числа различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физи-
ческой культурой на территории района

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В связи с реформой местного самоуправления, в рамках полномочий, переданных Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, согласно Закону Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» по вопросам социальной сферы возникает необходимость в создании 
нормативно-правового акта, обеспечивающего единый подход в обеспечении стабильного функциониро-
вания и развития социальной сферы Кировского района и распределяющего возможные бюджетные ассиг-
нования согласно отраслям социальной сферы района.

Основной проблемой развития социальной сферы является отсутствие единого подхода к организации 
мероприятий по отраслям культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, а также отсут-

ствие крупных, событийных мероприятий по данным направлениям, проводимых в едином формате на 
территории района. Данная проблема возникает в связи с большим количеством мероприятий, проводи-
мых на территории района учреждениями дополнительного образования, а также учреждениями культу-
ры района согласно значимым государственным праздникам, участие в которых принимает малое количе-
ство жителей района. При проведении дворовых праздников МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, МБУ ДО 
ЦВР «Крылатый» г.о. Самара средняя численность участников одного мероприятия составляет 100 человек. 
При проведении одного мероприятия в МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» (ДК на площади им. С.М. Киро-
ва) максимальная численность участников достигает всего 700 человек, согласно вместимости концертно-
го зала. Схожая ситуация складывается при проведении молодежных и спортивных мероприятий. В связи с 
вышеизложенным возникают серьезные трудности в осуществлении единой государственной политики по 
отношению к населению Кировского района, определенной федеральным и региональным законодатель-
ством в вопросах социальной сферы.

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2017 - 2020 годы 
показала успешное решение указанных проблем, ввиду чего возникает необходимость продолжения ис-
пользования программного метода работы в реализации единой государственной политики в социальной 
сфере на территории Кировского внутригородского  района городского округа Самара.

Деятельность по указанным отраслям направлена на решение конкретных задач, определенных ведом-
ственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми 
определены значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие 
подпрограммы.

Культура
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений региональной политики в рамках 

Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года (постановление Прави-
тельства Самарской области 12.07.2017 N 441). Администрацией Кировского внутригородского района 
городского округа Самара большое внимание уделяется формированию событийного культурного про-
странства, тесно связанного с основными значимыми праздничными датами, утвержденными на террито-
рии Российской Федерации. Именно это направление является приоритетным в рамках предоставления 
услуг в сфере культуры согласно текущему региональному законодательству и муниципальным норматив-
но-правовым актам, действующим на территории городского округа Самара. Ежегодно в районе проводит-
ся более 50 массовых мероприятий в сфере культуры.

В процессе реализации муниципальной программы до 2023 года планируется развитие качественно-
го событийного культурного пространства и дальнейшего увеличения количества жителей, посещающих 
культурно-массовые мероприятия района в рамках мероприятий Программы.

Молодежная политика
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации молодеж-

ная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее по-
тенциала в интересах России.

Механизмы реализации целевой Программы были заложены, учитывая сложившуюся ситуацию на тер-
ритории Кировского района в сфере молодежной политики.

На территории Кировского района на 1 января 2020 г. проживает 41 тыс. молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, что составляет 19% от численности Кировского района.

Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара ежегодно проводят-
ся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь. Кроме того, осуществляется поддерж-
ка активного увлечения молодежи здоровым образом жизни. Ведется патриотическое воспитание моло-
дежи.

Применение программно-целевого метода дает возможность продолжения решения актуальных про-
блем молодежи при ее активном участии и создания единых стандартов работы с молодежью на террито-
рии района. Также применение программно-целевого метода позволит обеспечить последовательность 
реализации мероприятий и адресность использования денежных средств, которые могут обеспечить уве-
личение количества молодежи района, вовлеченной в мероприятия, проводимые по направлению «мо-
лодежная политика» Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара, и 
создать условия для дальнейшего развития потенциала и самореализации молодежи.

Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального 

и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта 
становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости ре-
шения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культу-
рой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

В рамках своей деятельности по данному направлению Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара руководствуется Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации».

Применение программно-целевого метода дает возможность не только грамотно реализовать задачи, 
устанавливаемые вышеуказанным законодательством, но и провести серьезную работу по созданию усло-
вий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района и дальнейшего увеличе-
ния различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой на территории района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации Программы

Цель программы - обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Киров-
ского района.

Задачи:
1) создание условий для организации досуга жителей Кировского района;
2) организация и обеспечение мероприятий по работе с молодежью;
3) создание условий для развития на территории Кировского района физической культуры и массово-

го спорта.
Этапы реализации Программы:
реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Сроки реализации Программы: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Конечным результатом реализации Программы станет продолжение стабильного функционирования 

социальной сферы Кировского района посредством систематического проведения ежегодных мероприя-
тий на территории Кировского района, а также развитие социальной сферы исходя из увеличения количе-
ства участников мероприятий.

III. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм

Для полноценной реализации Программы, а также для обеспечения последовательности реализации 
мероприятий, адресности использования денежных средств возникает необходимость создания подпро-
грамм согласно имеющимся отраслям социальной сферы.

В муниципальную Программу включены следующие подпрограммы:
1) «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара». Цель подпро-

граммы - создание условий для организации досуга жителей Кировского района. В рамках подпрограм-
мы планируется создание событийного культурного пространства через проведение культурно-массовых 
мероприятий согласно наиболее значимым праздничным датам, утвержденным в Российской Федерации;

2) «Молодежь Кировского района». Цель подпрограммы - создание организационных и информацион-
ных условий для социального становления и развития молодых граждан. В рамках подпрограммы плани-
руется проведение творческих фестивалей, молодежно-патриотических акций, что поможет социальному 
становлению и развитию молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества;

3) «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара». Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и укрепления здоровья Ки-
ровского района путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регу-
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лярным занятиям физической культурой и спортом. Для достижения поставленной цели в рамках подпро-
граммы планируется проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением, в том числе социаль-
но значимых категорий граждан, таких как инвалиды, пожилые люди.

IV. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для качественной организации куль-
турно-массового досуга населения района» Программы будет применен следующий целевой показатель 
(индикатор):

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые мероприятия и тематические выставки, 
проходящие в рамках мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации задачи «Обеспечение условий для развития потенциала и само-
реализации молодежи» Программы будет применен следующий целевой показатель (индикатор):

- количество молодежи района, активно участвующей в мероприятиях Программы.
Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на территории района» Программы будет применен следующий целевой показатель (ин-
дикатор):

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой на террито-
рии района.

Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, определены в нижеследующей таблице:

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы

N 
п/п

Наименование цели, задачи, показате-
ля (индикатора)

Ед. изм. Срок реализа-
ции

Прогнозируемые значения 
показателя (индикатора)

2021 2022 2023 Итого 
за пе-
риод 

реали-
зации

Обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы Кировского района
1. Создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

1.1 Количество жителей района, посещаю-
щих культурно-массовые мероприятия 
и тематические выставки, проходящие 
в рамках мероприятий Программы

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

11800 12200 17000 41000

2. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи
2.1 Количество молодежи района, актив-

но участвующей в мероприятиях Про-
граммы

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

6000 6600 6900 19500

3. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района
3.1 Количество различных категорий 

граждан, вовлеченных в занятия физи-
ческой культурой по месту жительства 
на территории района

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

13300 15500 18000 46800

V. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурированы по подпрограммам.
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с 

указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в Приложении N 1 к настоящей Программе.

VI. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 17 043, 0 тыс. рублей из 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению N 1 к на-
стоящей Программе в следующих объемах:

2021 год - 5 362, 0 тыс. рублей;
2022 год - 5 899, 0 тыс. рублей;
2023 год - 5 782, 0 тыс. рублей. 
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных в 

Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, а также в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VII. Меры муниципального регулирования в социальной сфере, направленные на достижение 
целей муниципальной программы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей муниципальной про-
граммы, являются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Закон от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в 
части полномочий городских округов;

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
в части полномочий муниципальных районов и городских округов;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010 N 
147-ГД в части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VIII. Механизм реализации Программы

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, являясь исполните-
лем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы, в случае необхо-
димости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы 
финансирования.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара несет ответственность 
за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое ис-
пользование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».

IX. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показате-
лей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей с базовы-
ми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 
с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении N 2 к настоящей 
Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Кировского района заключается в обеспе-
чении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Про-
граммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации Программы проводится ежегодно.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара»

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- 02.06.2020

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ

- Администрация Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание условий для организации досуга жителей Кировского района
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Киров-

ского района
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТО-
РЫ) ПОДПРОГРАММЫ

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые меро-
приятия и тематические выставки, проходящие в рамках мероприятий 
подпрограммы

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2021 г.; окончание реализации: 31 декабря 
2023 г.
Этапы подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в тече-
ние всего периода действия подпрограммы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВА-
НИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара - 5 566 , 0 тыс. рублей:
2021 год - 1 770, 0 тыс. рублей;
2022 год - 2 070, 0 тыс. рублей;
2023 год - 1 726, 0 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- увеличение числа жителей, посещающих культурно-массовые меропри-
ятия и тематические выставки на территории района

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Кировский район имеет давние музыкальные и художественные традиции, тесно связанные с историей 
промышленных предприятий, расположенных на территории района, обладает огромным историко-куль-
турным и духовным потенциалом, который определяет способность обеспечивать динамичное социально-
экономическое развитие территории, повышать уровень благосостояния населения.

На современном этапе сфера культуры рассматривается как важнейший стратегический ресурс созда-
ния условий для развития человеческого потенциала. Она обеспечивает реализацию прав граждан на сво-
боду всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на до-
ступ к информации и культурным ценностям.

Основной проблемой развития культуры является отсутствие крупных, событийных мероприятий по 
данному направлению, а также малое количество жителей Кировского района, посещающих мероприятия. 
Проблема возникает в связи с большим количеством мероприятий, проводимых на территории района уч-
реждениями культуры района согласно значимым государственным праздникам, участие в которых прини-
мает малое количество жителей района. При проведении одного мероприятия в МАУ г.о. Самара «Дворец 
творчества» (ДК на площади им. С.М. Кирова) максимальная численность участников достигает всего 700 
человек, согласно вместимости концертного зала, в ДК пос. Зубчаниновка количество участников достига-
ет 500. В связи с вышеизложенным возникают серьезные трудности в осуществлении единой государствен-
ной политики в сфере культуры по отношению к населению Кировского района, определенной федераль-
ным и региональным законодательством.

Также в современных условиях роль государственной и муниципальной политики в сфере культуры воз-
растает и усложняется. С одной стороны, органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния должны предоставлять каждому человеку свободу выбора, возможность творчества и самовыраже-
ния, обеспечивать равный доступ всех граждан к культурным ценностям и ресурсам, а с другой - идеологи-
чески формировать приоритетные направления личностного выбора, контролировать возможные откло-
нения, несущие в себе деструктивное начало. В этой связи все более осознается проблема в формировании 
потребностей населения в уникальных культурных продуктах, позволяющих поддерживать высокий уро-
вень интеллектуального и культурного развития личности. Одна из важнейших задач органов управления 
культурой заключается в том, чтобы предлагать, стимулировать и поддерживать производство культурно-
го продукта.

Ежегодно на территории Кировского района проходят такие социально значимые мероприятия в сфе-
ре культуры, как празднование Дня Победы, Дня города, Дня пожилого человека и иные, в рамках которых 
проходит досуг множества жителей района. На площадках мероприятий выступают детские и молодеж-
ные коллективы, получающие возможность работы на широкую аудиторию. Дальнейшая деятельность по-
добных коллективов получает высокую оценку на престижных мероприятиях международного и всерос-
сийского уровней. Традицией стало присутствие на мероприятиях мастеров самодеятельного творчества.

В социокультурной деятельности района ежегодно принимают участие более 2 000 человек, в том числе 
дети из социально незащищенных семей.

С учетом высокой социальной значимости проводимых мероприятий, а также принимая во внимание 
объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в поддержке культурных 
инициатив за счет бюджета Кировского района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы

Цель - создание условий для организации досуга жителей Кировского района.
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского района.
Этапы реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприя-

тия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
Сроки реализации подпрограммы: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023г.
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Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для организации досуга жи-
телей Кировского района путем проведения ежегодных культурно-массовых мероприятий на территории 
Кировского района.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «Проведение культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории Кировского района» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (индикатор):

- количество жителей района, посещающих культурно-массовые мероприятия и тематические выставки, 
проходящие в рамках мероприятий подпрограммы.

Значения целевого показателя (индикатора), характеризующего ежегодный ход и итоги реализации под-
программы, определены в нижеследующей таблице:

N 
п/п

Наименование цели, задачи, показа-
теля (индикатора)

Е д . 
изм.

Срок реализа-
ции

Прогнозируемые значения показа-
теля (индикатора)
2021 2022 2023 Итого за 

п е р и о д 
реализа-
ции

Создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
1. Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского района
1.1 Количество жителей района, посе-

щающих культурно-массовые меро-
приятия и тематические выставки, 
проходящие в рамках мероприятий 
подпрограммы

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

11800 12200 17000 41000

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующему направлению - реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства 
на территории Кировского района. Данное направление включает:

- организацию и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятель-
ности на территории Кировского района;

- организацию и проведение социально значимых культурных мероприятий на территории Кировско-
го района.

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 1 Приложения N 1 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 566, 0 тыс. рублей 
из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 1 Приложе-
ния N 1 к настоящей подпрограмме в следующих объемах:

2021 год - 1 770, 0 тыс. рублей;
2022 год - 2 070, 0 тыс. рублей;
2023 год - 1 726, 0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере, направленные на достижение це-
лей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Закон от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в 
части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, являясь исполните-
лем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в случае 
необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпрограм-
мы, объемы финансирования.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара несет ответственность 
за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и целевое ис-
пользование выделяемых бюджетных средств.

На основании предложений исполнитель при необходимости готовит в установленном порядке предло-
жения по изменению перечня мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпрограм-
мы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации подпрограм-
мы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении N 2 к настоящей Про-
грамме.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Кировского района заключается в обе-
спечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий 
подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖЬ КИРОВСКОГО РАЙОНА»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- «Молодежь Кировского района»

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- 02.06.2020

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- Администрация Кировского внутригородского района городского округа 
Самара

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание организационных и информационных условий для социального 
становления и развития молодых граждан

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

- привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направле-
нию «молодежная политика»

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКА-
ТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

- количество молодежи района, активно участвующей в мероприятиях под-
программы

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2021 г.; окончание реализации: 31 декабря 
2023 г.
Этапы подпрограммы:
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия подпрограммы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара – 930, 0 тыс. рублей:
2021 год – 290, 0 тыс. рублей;
2022 год – 310, 0 тыс.  рублей;
2023 год – 330, 0 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- увеличение количества молодежи района, вовлеченной в мероприятия, 
проводимые по направлению «молодежная политика» Администрацией 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Современная молодежь, как социально-демографическая группа, характеризуется самостоятельно-
стью, социальной активностью, стремлением к профессиональному росту, способностью к инновацион-
ной деятельности. В то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духов-
но-нравственных ориентиров, что увеличивает социальную напряженность.

В ходе реализации молодежной политики на территории Кировского района за последние годы достиг-
нуты определенные позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий по поддерж-
ке талантливой молодежи, Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара ежегодно проводятся мероприятия, направленные на поддержку активного увлечения молодежи 
здоровым образом жизни.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь. Большой попу-
лярностью пользуются творческие мероприятия «Фестиваль Патриотической песни и поэзии», «Гордость 
Кировского района».

Именно проведение подобных мероприятий, молодежно-патриотической и социально ориентирован-
ной направленности формирует ценности молодежи Кировского района. Проведение мероприятий и фе-
стивалей по различным направлениям молодежных культур будет способствовать формированию ценно-
сти здорового образа жизни у молодого поколения.

Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому реше-
ние проблем общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития 
молодых граждан является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед Администрацией Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

Вместе с тем существует проблема малого охвата молодежи данными мероприятиями. С учетом общего 
количества молодежи района 41 000 чел., в мероприятия по вышеуказанным направлениям молодежной 
политики, например, в МБУ ДО ДЮЦ  «Пилигрим» г.о. Самара, основным направлением деятельности кото-
рого является работа по молодежной политике, вовлекается менее 1000 чел. за год. Охват других учрежде-
ний образования значительно меньше. При этом в деятельность образовательных учреждений вовлекает-
ся молодежь от 14 до 17 лет, что ведет к серьезным ограничениям охвата молодежи. Также необходим еди-
ный подход к проведению мероприятий, в которых может поучаствовать молодежь со всего района, а не 
отдельные воспитанники учреждений образования либо учащиеся школ района.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы

Цель - создание организационных и информационных условий для социального становления и разви-
тия молодых граждан, а также наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества.

Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению «молодежная по-
литика».

Сроки реализации: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для социального становле-

ния, развития, а также наиболее полной реализации потенциалов молодежи путем увеличения числа мо-
лодых граждан в районных мероприятиях по направлению «молодежная политика» на территории Киров-
ского района.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «привлечение молодежи к участию в районных меропри-
ятиях по направлению «молодежная политика» подпрограммы будет применен следующий целевой пока-
затель (индикатор): количество молодежи района, активно участвующей в мероприятиях подпрограммы.

Значения целевого показателя (индикатора), характеризующего ежегодный ход и итоги реализации под-
программы, определены в нижеследующей таблице:

N 
п/п

Наименование цели, задачи, показате-
ля (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реализа-
ции

Прогнозируемые значения пока-
зателя (индикатора)

2021 2022 2023 Итого за пе-
риод реали-

зации
Создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального 
становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах 
всего общества
1. Привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению «молодежная политика»
1.1 Количество молодежи района, активно 

участвующей в мероприятиях подпро-
граммы

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

6000 6600 6900 19500

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующим направлениям:

1. реализация мероприятий, способствующих формированию приоритета здорового образа жизни в мо-
лодежной среде;

1.1. организация и проведение молодежных культурно-массовых акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику социально негативных явлений в молодежной среде;

2. мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
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2.2. организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое и интернациональное 
воспитание молодежи;

2.3. организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание и на повыше-
ние правовой культуры молодежи;

2.4. организация и проведение военно-спортивных игр;
3. мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи;
3.1. организация и проведение районных молодежных мероприятий.
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 2 Приложения N 1 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 930, 0 тыс. рублей из 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 2 Приложения 
N 1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2021 год – 290, 0 тыс. рублей;
2022 год – 310, 0  тыс. рублей;
2023 год – 330, 0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере, направленные на достижение це-
лей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на региональном уровне, такие как:

- Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010 N 
147-ГД в части полномочий городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, являясь исполните-
лем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в случае 
необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпрограм-
мы, объемы финансирования.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара несет ответственность 
за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и целевое ис-
пользование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпрограм-
мы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации подпрограм-
мы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении N 2 к настоящей Про-
грамме.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Кировского района заключается в обе-
спечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий 
подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара»

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- 02.06.2020

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРО-
ГРАММЫ

- Администрация Кировского внутригородского района городского округа 
Самара

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Киров-
ского района путем популяризации массового спорта, приобщения раз-
личных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

- развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населени-
ем Кировского района по месту жительства;
организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на тер-
ритории района;
создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского 
района к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 
зимний период

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКА-
ТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физиче-
ской культурой по месту жительства на территории района;
количество различных категорий граждан, принявших участие в физкуль-
турно-массовых мероприятиях на территории района;
количество организованных ледовых площадок на территории района

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2021 г.; окончание реализации: 31 декабря 
2023 г.
Этапы подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 
всего периода действия подпрограммы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара 10 547 , 0 тыс. рублей:
2021 год - 3 302, 0 тыс. рублей;
2022 год - 3 519, 0 тыс. рублей;
2023 год - 3 726, 0 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

- увеличение числа различных категорий граждан, вовлеченных в занятия 
физической культурой на территории района

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и не-
отъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития обще-
ства. Важнейшим моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости ре-
шения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культу-
рой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

В рамках своей работы по данному направлению Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара руководствуется в том числе Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Применение программно-целевого метода дает возможность не только грамотно реализовать задачи, 
устанавливаемые вышеуказанным законодательством, но и провести серьезную работу по созданию усло-
вий для развития массовой физической культуры и спорта на территории района и дальнейшего увеличе-
ния различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой на территории района.

Отказ от использования программно-целевого метода может привести к следующим проблемам:
снижение уровня и отсутствие стабильности результатов в спортивных соревнованиях городского и об-

ластного уровня;
снижение активности использования потенциала спорта при позиционировании Кировского района на 

городском и областном уровне;
снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности в части воспитания де-

тей и молодежи, формирования положительных примеров и ориентиров в обществе.

II. Основные цели, задачи, этапы, сроки, конечные результаты реализации подпрограммы

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского района путем по-
пуляризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Задачи:
- развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского района по ме-

сту жительства;
- организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района;
- создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского района к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом в зимний период.
Этапы реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприя-

тия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
Сроки реализации: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет создание условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья жителей Кировского района путем увеличения районных спортивных и физкультурных меро-
приятий, путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи «Развитие системы спортивных и физкультурных меро-
приятий с населением Кировского района по месту жительства» подпрограммы будет применен следую-
щий целевой показатель (индикатор):

- количество различных категорий граждан, вовлеченных в занятия физической культурой по месту жи-
тельства на территории района.

Для оценки эффективности реализации задачи «Организация и обеспечение физкультурно-массовых 
мероприятий на территории района» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (ин-
дикатор):

- количество различных категорий граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприяти-
ях на территории района.

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для привлечения всех категорий жи-
телей Кировского района Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний 
период» подпрограммы будет применен следующий целевой показатель (индикатор):

- количество жителей Кировского района, посетивших ледовые площадки на территории района.
Значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

N 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Срок реализа-
ции

Прогнозируемые значения по-
казателя (индикатора)

2021 2022 2023 Итого за 
период 

реализа-
ции

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского района путем популяри-
зации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом
1. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского района по ме-

сту жительства
1.1 Количество различных категорий граж-

дан, вовлеченных в занятия физической 
культурой по месту жительства на терри-
тории района

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

5300 6000 7000 18300

2. Организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
2.1 Количество различных категорий граж-

дан, принявших участие в физкультурно-
массовых мероприятиях на территории 
района

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

2000 2500 3000 7500

3. Создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского района к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1 Количество жителей Кировского района, 

посетивших ледовые площадки на терри-
тории района

чел. 1 января 2021 
г. - 31 декабря 
2023 г.

6000 7000 8000 21000
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Приложение N 1
к Муниципальной программе

«Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара»
на 2021 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

 п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
пол-
ните-

ли

Сроки реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в 
разрезе источников финансирования), 

тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат

2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Организация и проведение празд-

ничных культурно-массовых ме-
роприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 1 593, 0 2 000, 0 1 726, 0 5 319, 0 39700 чел.

1.2. Закупка металлических огражде-
ний для обеспечения безопасно-
сти при проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 0 70, 0 0 70,0 500 чел.

1.3. Закупка шатров для проведения 
праздничных мероприятий на 
территории района

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 72, 0 0 0 72, 0 300 чел.

1.4. Закупка звуковой аппаратуры для 
проведения праздничных меро-
приятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 105, 0 0 0 105, 0 500 чел.

Итого по разделу 1 1 770, 0 2 070, 0 1 726, 0 5 566, 0 41000 чел.
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»

Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества

Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики 

для проведения молодежных ме-
роприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 75, 0 80, 0 85, 0 240, 0 6000 чел.

2.2. Закупка инвентаря для проведе-
ния молодежной акции «Пожира-
тели незаконной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 35, 0 40, 0 45, 0 120, 0 1500 чел.

2.3. Организация и проведение моло-
дежных массовых мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 2021 - 2023 180, 0 190, 0 200, 0 570, 0 12000 чел.

Итого по разделу 2 290, 0 310, 0 330, 0 930, 0 19500 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением внутригородского 

района по месту жительства
Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

2021 - 2023 2 352, 0 2 459, 0 2 566, 0 7 377, 0 18300 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на террито-
рии района

Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

2021 - 2023 700, 0 780, 0 850, 0 2 330, 0 21000 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массовых меропри-
ятий 

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2021 - 2023 50, 0 60, 0 70, 0 180, 0 2500 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых меро-
приятий 

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2021 - 2023 100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 2000 чел.

3.5. Организация и  проведение спортивно-массового мероприятия, посвященно-
го Всероссийскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам 
- нет!»

Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара

2021 - 2023 100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 3000 чел.

Итого по разделу 3 3 302, 0 3 519, 0 3 726, 0 10 547, 0 46800 чел.

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
по следующим направлениям:

- спортивные и физкультурные мероприятия с населением Кировского района по месту жительства.
Данное направление включает организацию и проведение занятий по физической культуре и спорту на 

территории района;
- организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района.
Данное направление включает организацию и проведение соревнований по различным видам спорта 

на территории района;
- создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского района к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом в зимний период.
Данное направление включает создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на тер-

ритории района.
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 3 Приложения N 1 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере - 10 547, 0 тыс. ру-
блей из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению N 
1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2021 год - 3 302, 0 тыс. рублей;
2022 год - 3 519, 0 тыс. рублей;
2023 год - 3 726, 0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных 

в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд, а также в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод плани-
рования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям.

VI. Меры муниципального регулирования в социальной сфере, направленные на достижение це-
лей подпрограммы

Мерами регулирования в социальной сфере, направленными на достижение целей подпрограммы, яв-
ляются законодательные акты, принятые на федеральном и региональном уровне, такие как:

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
в части полномочий муниципальных районов и городских округов;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских 
районов.

Необходимость в принятии дополнительных нормативно-правовых актов отсутствует.

VII. Механизм реализации подпрограммы
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара, являясь исполните-

лем подпрограммы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации подпрограммы, в случае 
необходимости исполнитель производит внесение корректировок в перечень мероприятий подпрограм-
мы, объемы финансирования.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара несет ответственность 
за организацию и исполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, рациональное и целевое ис-
пользование выделяемых бюджетных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации подпрограм-
мы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III подпрограммы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности подпрограммы будет произведена путем сравнения значений показателей реа-
лизации подпрограммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы нарастающим итогом за период с начала реализации, приведенной в Приложении N 2 к на-
стоящей подпрограмме.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие Кировского района заключается в обе-
спечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий 
подпрограммы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-
ализации подпрограммы проводится ежегодно.
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Приложение к Постановлению 
«О внесении изменений

в Постановление Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87  

«Об утверждении муниципальной программы
Кировского внутригородского района городского округа Самара

«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района 
городского округа Самара»

на 2018 - 2020 годы»»

Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Развитие социальной сферы

 Кировского внутригородского района
городского округа Самара»

на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
пол-
ните-

ли

Сроки реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источни-
ков финансирования), рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Организация и проведение праздничного мероприя-

тия «Проводы Русской зимы - Масленица»
Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 125 000 693 541 6500 чел.

1.2. Организация и проведение праздничного мероприя-
тия «День Победы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 868 848,35 1 437 389,35 8 000 чел.

1.3. Организация и проведение праздничного мероприя-
тия «День России»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 0 0 6500 чел.

1.4. Организация и проведение праздничного мероприя-
тия «День города»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 196 000 764 541 9500 чел.

1.5. Организация и проведение праздничного мероприя-
тия «День народного единства»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 31 000 32 860 47 450 111 310 2500 чел.

1.6. Организация и проведение новогодних и рождествен-
ских праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 95 500 99 308 198 500 393 308 3600 чел.

1.7. Закупка елочных комплексов для проведения новогод-
них праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 125 579,48 2 105 912,52 2 231 492 1800 чел.

1.8. Услуги по монтажу электросетей для обеспечения про-
ведения новогодних праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 52 000 230 000 282 000 1000 чел.

1.9. Закупка столов и стульев  для проведения праздничных 
мероприятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 140 000 140 000 1 500 чел.

1.10. Закупка металлических ограждений для обеспечения 
безопасности при проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 140 461,65 140 461,65 3000 чел.

1.11. Закупка шатров для проведения праздничных меро-
приятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 317 000 317 000 500 чел.

1.12 Закупка звуковой аппаратуры для проведения празд-
ничных мероприятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 104 640 104 640 2000 чел.

Итого по разделу 1 954 473 1 187 397,48 4 473 812,52 6 615 683 46 400 чел.
В том числе кредиторская задолженность 124 500 2 354 912,52 2 479 412,52

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»
Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-

го общества
Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика

2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения воен-
но-патриотического мероприятия «Защитники Родины»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 13 500 14 500 15 500 43 500 1000 чел.

2.2. Закупка наградной атрибутики для проведения моло-
дежной акции «Пожиратели незаконной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 13 000 13 500 14 000 40 500 1500 чел.

Приложение N 2
к Муниципальной программе
«Развитие социальной сферы

Кировского внутригородского района
городского округа Самара»

на 2021 - 2023 годы

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) к уровню ее финансиро-
вания (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов). Показатель 
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период рассчиты-
вается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

 
- плановое значение n-го показателя (индикатора);

 
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы, иной 
программы, входящих в состав государственной программы) с начала реализации;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-
пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с ис-
ключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествую-
щий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на ре-
ализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка эффектив-
ности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реализации рассчитывает-
ся как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2020 № 81

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87  

В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара 

«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 
2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09.10.2017 № 87 (далее - муниципальная Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафонову.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в границах улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта 
Металлургов в Кировском районе городского округа Самара

16.09.2020г.                   Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10.09.2020, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в Кировском районе городского округа Самара в следующих границах:

- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-

шаниях - 4 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 4 человека, против - 0, воздержалось -  0.
Дата протокола публичных слушаний: 10.09.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 11.08.2020 № 42 «Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту межевания территорий, занимаемой многоквартирными жилыми домами в Кировском районе город-
ского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Га-
зета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 13.08.2020 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и  опубликованием в газете «Самарская Газета»;

В период с 22.08.2020 по 10.09.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 10.09.2020 поступили следующие мнения 
и вопросы:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, замечания и 
вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1.
1. При подготовке межевания земельный участок между домами № 77 по пр. 
Металлургов и № 27 по ул. М.Авейде занят объектом потребительского рын-
ка (ОПР). По решению суда в ближайшее время ОПР будет демонтирован. По-
сле снятия земельного участка с кадастра просим этот земельный участок 
поделить между вышеуказанными домами.

Терехина Е.Е.
пр. Металлургов, д. 77 

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в Кировском районе го-
родского округа Самара в следующих границах:

- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов.
в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в Кировском районе городского округа Самара в следующих границах:
- улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 17.09.2020 в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара              Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в границах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшан-
ская, Ташкентская 

в Кировском районе городского округа Самара 

16.09.2020г.                   Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10.09.2020, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в Кировском районе городского округа Самара в следующих границах:

- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-

шаниях - 12 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 3 человека, против - 8 человек, воздержа-
лось - 1 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 10.09.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 11.08.2020 № 42 «Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту межевания территорий, занимаемой многоквартирными жилыми домами в Кировском районе город-
ского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Га-
зета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 13.08.2020 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и  опубликованием в газете «Самарская Газета»;

В период с 22.08.2020 по 10.09.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 10.09.2020 поступили следующие пред-
ложения и вопросы:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, замечания 
и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1.
1. Не поддерживают проект планировки межевания земельного участка 
«З/У № 9» по причине увеличения территории для содержания и благоу-
стройства, что привлечет к увеличению денежных затрат жителей.

Жители дома № 246 
в лице Трибульской Г.Г.
ул. Черемшанская,
д. 246 

2. 2. При утверждении проекта межевания территории необходимо отре-
дактировать границы межевания территории, прилегающей к дому 491 
по пр. Карла Маркса.

Лусис С.В.
пр. Карла Маркса, д. 491

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в Кировском районе го-
родского округа Самара в следующих границах:

- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская в редакции, представлен-
ной проектировщиком и с учетом предложений.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в Кировском районе городского округа Самара в следующих границах:
- проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская 
состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 17.09.2020 в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

2.3. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции 
«Пожиратели незаконной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 35 000 35 500 36 000 106 500 1500 чел.

2.4. Закупка наградной атрибутики для проведения моло-
дежной акции «Район трудовой и боевой Славы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 20 000 21 000 22 000 63 000 500 чел.

2.5. Закупка наградной атрибутики для проведения моло-
дежного военно-патриотического мероприятия «Фе-
стиваль патриотической песни и поэзии»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 15 500 16 500 17 500 49 500 300 чел.

2.6. Изготовление мемориальных досок для проведения 
молодежного патриотического мероприятия

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 40 000 40 000 3 500 чел.

2.7. Закупка аэрозольной краски для проведения конкурса 
граффити, посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-
1945

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 60 000 60 000 600 чел.

Итого по разделу 2 97 000 101 000 205 000 403 000 8900 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населени-

ем внутригородского района по месту жительства
Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 2 135 268 2 263 384 2 379 187 6 777 839 16600 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых 
площадок на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 368 979,43 777 325,94 923 618,63 2 069 924 14200 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спор-
тивно-массового мероприятия «Турнир по футболу»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 7 000 8 000 29 000 44 000 1000 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спор-
тивно-массового мероприятия, посвященного Всерос-
сийскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - 
да! Наркотикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 10 000 10 500 11 000 31 500 450 чел.

3.5. Закупка наградной атрибутики для проведения спор-
тивно-массового мероприятия, посвященного Всерос-
сийскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - 
да! Наркотикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 22 000 22 500 23 000 67 500 450 чел.

3.6. Закупка наградной атрибутики для проведения спор-
тивно-массового мероприятия «Спартакиада студенче-
ской молодежи Кировского района»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 8 000 9 000 10 000 27 000 800 чел.

Итого по разделу 3 2 551 247,43 3 090 709,94 3 375 805,63 9 017 763 33500 чел.
В том числе кредиторская задолженность 240 520,57 238 784,63 479 305,20
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Официальное опубликование

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара              Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 431

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.01.2017г. №20 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий  предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным  автономным учреждениям  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара из бюджета 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с муниципальным заданием, 
а также на иные цели»

В соответствии со статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 27.01.2017г. №20 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара из бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соот-
ветствии с муниципальным заданием, а также на иные цели» следующие изменения:

- пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
з) выполнение мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов в соответствии с предостав-

ляемыми бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара межбюджетны-
ми трансфертами, поступающими в форме субсидий, имеющих целевое назначение, из бюджета городско-
го округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Красноглинского внутригородского района В.Р. Найденову.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                           В.С.Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 г. № 64/2

 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10 декабря  2019 года № 54/2 

«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Ре-
шений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 02 мар-
та 2020 года    № 56/2, от 28 апреля 2020 года № 58/1, от 28 июля 2020 года № 62/1) (далее – Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 202 342,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 213 882,5 тыс. рублей;
- дефицит – 11 540,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых других бюджетов бюджетной системы, в том 

числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме: 
2020 год – 100 358,5 тыс. рублей;
2021 год – 80 947,3 тыс. рублей;
2022 год – 77 611,0 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2020 год – 45 313,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой ре-
дакции  согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению

1.5. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.6. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Реше-
нию.

1.8. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 6 к настоящему Решению.

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 бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов                             И.А.Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2020 год

тыс.руб

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящих-

ся к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

11 540,3

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 202 342,2
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 202 342,2
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 202 342,2
938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
202 342,2

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 213 882,5
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 213 882,5
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
213 882,5

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

213 882,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых 

предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

 
тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 78 943,3 32 448,9

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024годы 6 143,3 5 821,9

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 2019-2021 годы 601,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара 
Самарской области на 2019 - 2022 годы» 30,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы  Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 
годы 6 643,5 0,0

5.1
Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара». 3 410,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0

5.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара». 2 554,6 0,0

  ИТОГО 92 361,6 38 270,8
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2020 год 

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 92 361,6 38 270,8

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 601,5 0,0

938 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601,5 0,0
938 01 13     Другие общегосударственные вопросы 601,5 0,0

938 01 13 В300000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 601,5 0,0

938 01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
938 01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0

938        

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 
2022 годы»

30,0 0,0

938 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
938 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

938 03 14 В400000000  

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 
2022 годы»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 78 943,3 32 448,9

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
938 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9

938 04 09 В100000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 39 718,1 32 448,9

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 718,1 32 448,9
938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 225,2 0,0
938 05 03     Благоустройство 39 225,2 0,0

938 05 03 В100000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 39 225,2 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 225,2 0,0
938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 225,2 0,0

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 6 143,3 5 821,9

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 143,3 5 821,9
938 05 03     Благоустройство 6 143,3 5 821,9

938 05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 6 143,3 5 821,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 143,3 5 821,9
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 143,3 5 821,9

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие со-
циальной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 6 643,5 0,0

938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
938 07 07     Молодежная политика 678,9 0,0

938 07 07 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие со-
циальной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 678,9 0,0

938 07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0
938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 678,9 0,0
938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
938 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
938 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0

938 08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие со-
циальной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 3 410,0 0,0

938 08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 3 410,0 0,0
938 08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
938 08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 110,0 0,0
938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
938 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 554,6 0,0
938 11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие со-
циальной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02     Массовый спорт 405,6 0,0

938 11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие со-
циальной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 405,6 0,0

938 11 02 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара». 405,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 405,6 0,0

938 11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 405,6 0,0



174 №199 (6636) • ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. 

рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         213 882,5 45 313,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       108 049,4 1 264,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

938 01 04     69 583,7 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   69 583,7 1 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 69 316,1 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 69 316,1 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 217,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 217,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 47,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07     6 199,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000   6 199,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 6 199,1 0,0
Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 6 199,1 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     32 166,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000

  601,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 601,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 601,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   31 565,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 924,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 924,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 641,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 641,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       270,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     270,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   270,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 270,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 270,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       30,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     30,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000   30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       39 718,1 32 448,9
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     39 718,1 32 448,9
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000   39 718,1 32 448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 39 718,1 32 448,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 544,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 828,6
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 33 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 828,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 146 798,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
145 671,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 232,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
49 175,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 126,5

ИТОГО 202 342,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 39 718,1 32 448,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       58 171,5 11 600,2
Благоустройство 938 05 03     58 171,5 11 600,2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000   39 225,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 39 225,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 39 225,2 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы

938 05 03 В200000000   6 143,3 5 821,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 6 143,3 5 821,9
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 6 143,3 5 821,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   12 803,0 5 778,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 12 803,0 5 778,3
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 12 803,0 5 778,3
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       678,9 0,0
Молодежная политика 938 07 07     678,9 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000   678,9 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000   678,9  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 678,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 678,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       3 410,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     3 410,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000   3 410,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000   3 410,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 08 04 В510000000 240 300,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 3 110,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 3 110,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 554,6 0,0
Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000   2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000   2 149,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02     405,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000   405,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000   405,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 405,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

938 11 02 В530000000 810 405,6 0,0

ИТОГО           213 882,5 45 313,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 15 сентября 2020 г. № 64/2 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

  Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 049,4 1 264,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 583,7 1 264,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

69 316,1 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 316,1 1 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 199,1 0,0
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01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 6 199,1 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 32 166,6 0,0

01 13 В300000000
 

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы

601,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 565,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 924,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 924,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 641,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 641,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 270,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

03 14 В400000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 718,1 32 448,9
04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000
 

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

39 718,1 32 448,9

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 718,1 32 448,9
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 718,1 32 448,9
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 171,5 11 600,2
05 03     Благоустройство 58 171,5 11 600,2

05 03
В100000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

39 225,2 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 225,2 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 225,2 0,0

05 03
В200000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 го-
ды

6 143,3 5 821,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 143,3 5 821,9
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 143,3 5 821,9
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 12 803,0 5 778,3
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 803,0 5 778,3
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 803,0 5 778,3
07       ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0
07 07     Молодежная политика 678,9 0,0

07 07 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

678,9 0,0

07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0
07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 678,9 0,0
07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0 0,0

08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

3 410,0 0,0

08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 3 410,0 0,0
08 04 В510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 04 В510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 110,0 0,0
08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 110,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 554,6 0,0
11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

2 149,0 0,0

11 01 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02     Массовый спорт 405,6 0,0

11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

405,6 0,0

11 02 В530000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 405,6 0,0
11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 405,6 0,0

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

405,6 0,0

        ИТОГО 213 882,5 45 313,1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 г. № 64/3

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 06 октября 2016 года № 13/2 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом от-
пуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (в редак-
ции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 
апреля 2017 года № 20/2, от 23 мая 2017 года № 22/2, от 24 октября 2018 года № 41/2, от 25 сентября 2019 го-
да № 52/1) (далее-Решение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (прилагается).»;

1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее - Положение) изложить следующей редакции: 
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о 

денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара»;

1.3.2. в статье 1 Положения:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее - муниципальные служащие), и служащих, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее - служащие), а также в целях определения порядка предоставления ежегодного оплачиваемо-
го отпуска служащим.»;

- абзац третий пункта 1.3 исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- в наименовании статьи слова «, рабочих» исключить;
- пункт 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих» исключить;
1.3.4. часть 3.3 статьи 3 Положения исключить;
1.3.5. в статье 4 Положения слова «рабочие и служащие» заменить словом «служащие» в соответствую-

щих падежах;
1.3.6. в статье 5 Положения:
- в наименовании слова « рабочих и» исключить;
- по тексту слова «, рабочих» исключить;
1.3.7. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
1.3.8. Приложение 2 к Положению исключить;
1.3.9. Приложения 3 и 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложениям 2 и 3 к настоя-

щему Решению;
1.3.10. Приложение 5 к Положению исключить.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 20 августа 2020 года № 63/2 «О внесении изменения в Положение «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном 
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  от 06 октября 
2016 года № 13/2» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года. 
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике. 

Председатель Совета депутатов                         И.А.Немченко 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 г. № 64/3

«Приложение 1
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОР-

ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Управляющий микрорайоном.
2. Инженер
3. Архивариус.»

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 г. № 64/3

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАС-

НОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского района 
в городском округе

24 945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации вну-
тригородского района в городском округе

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутриго-
родского района в городском округе

18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, комис-
сии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

                                                                                                                                                                                                                                                                             ».

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 г. № 64/3

«Приложение 4
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Красноглинский внутригородского райо-
на городского округа Самара»

  
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должности Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 12 472
Инженер 8 868
Архивариус 8868

                                                                                                                                                                                                                                                                                 »

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 г. № 64/3
«Приложение 
к Решению Совета депутатов Красноглинского  вну-
тригородского района городского округа Самара  
от 20 августа 2020 года № 63/2

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара»
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАС-

НОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригород-

ского района в городском округе
19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского райо-
на в городском округе

18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 
комиссии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспек-
ции, дирекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

                                                                                                                                                                                                                                                                           ».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15.09.2020 №250

О внесении изменений в отдельные правовые акты
 
Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района город-

ского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 
октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 2 и 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 сентября 2019 года № 207, изложить в новой редакции согласно Приложениям 1 
и 2 к настоящему Решению.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 20 августа 2020 года №245 «О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачива-
емом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от23 сентября 2019 года № 207» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года.
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                              А.А. Захаркин

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
от 15.09.2020 г. № 250

«Приложение 2
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих обе-
спечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара» 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского района 
в городском округе

24 944

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации вну-
тригородского района в городском округе

19 954

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутригород-
ского района в городском округе

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, службы, 

председатель комиссии
12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

11 086

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 255
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 116
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 978
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 868
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной служ-
бы

Специалист 2 категории 6 098

Младшая должность муниципальной служ-
бы

Специалист 4 746

                                                                                                                                                                                                                                                                             »
Приложение 2 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
от 15.09.2020 г. № 250 

«Приложение 3 
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих обе-
спечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара» 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 12 472
Архивариус 8 868
Инженер 8 868

                                                                                                                                                                                                                                                                             »
Приложение 3 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара 
от 15.09.2020 г. № 250 

«Приложение 
к Решению Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 
от 20.08.2020 №245

«Приложение 2
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих обе-
спечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара» 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 
района в городском округе

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района в 
городском округе

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 

службы, председатель комиссии
12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

                                                                                                                                                                                                                                                                             »

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020г. № 279

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007 
года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Совет депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
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1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17 апреля 2017 года № 93 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске 
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского  района городского округа Самара от 31 октября 2018 года №173, от 18 сентября 2019 № 229) 
(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске  служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»; 

1.2. пункт 1 Решения изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске  служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» (прила-
гается).»;

1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее – Положения) изложить в следующей редакции: 
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о 

денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»; 

1.3.2. в статье 1 Положения: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - муниципальные служащие), и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (далее - служащие), а также в целях опреде-
ления порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска служащим.»;

- абзац третий пункта 1.3 исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- в наименовании статьи слова «, рабочих» исключить;
- пункт 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих» исключить;
1.3.4. часть 3.3 статьи 3 Положения исключить;
1.3.5. в статье 4 Положения слова «рабочие и служащие» заменить словом «служащие» в соответствую-

щих падежах;
1.3.6. в статье 5 Положения слова «рабочих и» исключить;

1.3.7. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-
шению;

1.3.8. Приложение 2 к Положению исключить;
1.3.9. Приложения 3 и 4 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложениям 2 и 3 к настоя-

щему Решению;
1.3.10. Приложение 5 к Положению исключить.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Ленинского  внутригородского района городского округа 
Самара  от 17 августа 2020 года № 274 «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачива-
емом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 93» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года. 
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель  Совета депутатов                           А.М. Медведев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара 
от 15 сентября 2020 года № 279

«Приложение 1
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске  служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Инженер
2. Заведующий архивом
3. Делопроизводитель.»

Приложение 2 к Решению Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара 
от 15 сентября 2020 года № 279

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске  служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
 ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского рай-
она в городском округе

24 945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации 
внутригородского района в городском округе

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутриго-
родского района в городском округе

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17732
Высшая должность муниципальной службы Заместитель руководителя управления 14 485
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, ко-

миссии, службы
12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

Приложение 3 к Решению Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 15 сентября 2020 года № 279

«Приложение 4
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске  служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА 

Наименование должности Оклад, руб.
Инженер 8 868
Заведующий архивом 9 074
Делопроизводитель 6 098

                                                                                                                                                                                                                                                                             »

Приложение 4 к Решению Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара 
от 15 сентября 2020 года № 279

«Приложение к Решению Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара  
от 17 августа 2020 года № 274

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпу-
ске  служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородско-

го района в городском округе 
19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского райо-
на в городском округе

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732
Высшая должность муниципальной службы Заместитель руководителя управления 14 485
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, ко-

миссии, службы
12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

                                                                                                                                                                                                                                                                              »



180 №199 (6636) • ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 г. № 207

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

«О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденного Решением  Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120, Совет депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-

менений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
(прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Октябрьского внутригород-
ского района) провести с 17 сентября по 15 октября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Октябрьского внутригородского района, является Администрация Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в 
Устав Октябрьского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
- 17 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 

Решение с приложением проекта изменений в Устав Октябрьского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 

проекта изменений в 
Устав Октябрьского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения из-

менений в Устав Октябрьского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Октябрь-

ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20), ли-
бо в электронном виде (адрес электронной почты: oktadm@samadm.ru) в Администрацию  Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, начиная с 17 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 
года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ок-
тябрьского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением 
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 20.06.2018 № 120;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Октябрьского внутри-
городского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публич-
ных слушаний; 

- 15 октября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                            Т.Н. Кукушкин

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

от «15» сентября 2020 г. № 207

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 08 февраля 2017 года № 64, от 19 октября 
2017 года № 98, от 24 октября 2018 года № 132, от 14 февраля 2019 года № 138, от 19 июня 2019 года № 158, от 
02 марта 2020 года № 182), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Октябрьского вну-

тригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она, в Администрацию Октябрьского внутригородского района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Октябрьского внутригородского района, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-

ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Октябрьского вну-
тригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Выявление мнения жителей Октябрьского внутригородского района по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Октябрьского внутригородского района внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция Октябрьского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Октябрьского внутригородского района в 
соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригород-
ского района, утверждаемым решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Октябрьского вну-
тригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Октябрьского внутригородского района в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Октябрьского внутригород-
ского района. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Октябрьского внутригород-
ского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Октябрьского внутригородского района, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе при-

нимать участие жители Октябрьского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Октябрьского внутригородского района или его части, в которых предлагается реали-
зовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Октябрьского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района для осуществления своих полномо-

чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продол-
жительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, избранному в состав Думы город-
ского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохра-
нение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского внутригородского района         _______________

Председатель Совета депутатов                                            _______________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 г. № 208

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 
2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Совет депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 3, 4, 5 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского райо-
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на городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 17.04.2017 года  № 75, изложить в новой редакции согласно Приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему Решению.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13.08.2020 года № 200 «О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачивае-
мом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к насто-
ящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.1.  Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года.
4.2.  Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в 

должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                                Т.Н. Кукушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «15» сентября 2020 г. № 208

«Приложение 3
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
                          1                        2 3
Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации  внутригородского 

района в городском округе
24 944

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы  Администра-
ции внутригородского района в городском 
округе

19 954

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутри-
городского района в городском округе

18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 
председатель комиссии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11 086

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 255
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 116
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор   9 978
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист   8 868
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории   7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории   6 098

Приложение 2                                      
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «15» сентября 2020 г. № 208

«Приложение 4
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
1 2
Управляющий микрорайоном 12 472
Начальник (заведующий) гаража 11 086
Комендант, комендант здания 9 978
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администра-
тор, инженер, инженер-механик, инженер по безопасности движения, инженер по органи-
зации труда, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инже-
нер по технической эксплуатации специального оборудования автомобилей, инженер-про-
граммист, механик гаража, экономист, юрисконсульт

8 868

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведую-
щий архивом, заведующий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро, заведу-
ющий складом, заведующий копировально-множительным бюро

7 205

Делопроизводитель 6 098

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, 
документовед, инспектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор 
по учету и бронированию военнообязанных, инспектор по учету и распределению жилой 
площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуатации и ремонту машин, ревизор, 
секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стенографистка

4 434

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «15» сентября 2020 г. № 208

«Приложение 5
к Положению  о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
Водитель автомобиля       8 591 <*>

6 930
Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 
парка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электромонтер связи

6 930

Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик, 
гардеробщик, дворник, жестянщик, кладовщик, контролер, контролер технического состо-
яния автотранспортных средств, плотник, курьер, рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, сле-
сарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, сто-
ляр, сторож (вахтер), фотограф, фотооператор

4 949

Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений 4 949

<*> Для водителей Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара.»

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
от «15» сентября 2020 г. № 208

« Приложение
к Решению Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
от  13.08 2020г. № 200

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОК-

ТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

1 2 3
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 

района в городском округе
19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района в 
городском округе

18 847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, пред-
седатель комиссии, службы

12 472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

11 087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор   9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист   8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории   7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории   6 098

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 г. № 209

Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.12.2019 года № 176 «О приостановлении действия абзаца 

первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании 
и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 17.04.2017 года №75»
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Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 19.12.2019 № 176 «О приостановлении  действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пун-
кта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.04.2017 года №75», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
19.12.2019 года №176 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 По-
ложения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 17.04.2017 года №75» отменить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов                              Т.Н. Кукушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории  

Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

-  придомовая территория дома №139 по Московскому шоссе.
-  придомовая территория дома №117 по Московскому шоссе.
-  придомовая территория дома №107 по Московскому шоссе.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельно-

го участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю явля-
ется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать само-
вольно установленный объект.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » сентября 2020 г. № 223

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 плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести 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 плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Реше-
ния от 28.01.2020 № 191, от 23.03.2020 № 195, от 23.06.2020 № 210, от 12.08.2020г. №215) (далее – Решение) 
следующие изменения: 

      
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2020 
год:

- общий объем доходов –  392 912,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 454 652,1 тыс. рублей;
- дефицит – 61 739,7 тыс. рублей.».   
1.2. «14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Сама-

ра Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 104 004,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 67 842,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 66 122,4 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 126 281,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов»  к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению. 

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 бюджету, налогам и экономи-

ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов                       А.Н. Григорьев 

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от « 15 « сентября 2020 г. № 223

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год
тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджета  внутри-

городского района 

Сумма

глав-
но-

го  ад-
мини-
стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-
та  бюджета  внутриго-

родского района 

1 2 3 4
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ
61 739,7

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

61 739,7

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 392 912,4
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 392 912,4
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 392 912,4
942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
392 912,4

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 454 652,1
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 454 652,1
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 454 652,1
942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
454 652,1

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от « 15 « сентября 2020 г. № 223

Приложение  5
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2020 год  по кодам видов доходов, 
подвидов доходов

тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 161 438,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 154 715,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 188,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 527,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
3 388,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 231 473,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
230 285,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 104 004,1
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
123 325,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  бюджетной системы  Российской Федерации 2 956,0
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 187,9
  ИТОГО 392 912,4
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
от « 15 « сентября 2020 г. № 223

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расхо-
дов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2020 год - 
всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         454 652,1 126 281,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       235 557,3 2 956,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 942 01 04     69 782,7 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   69 782,7 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 942 01 04 9900000000 100 68 801,1 2 954,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 801,1 2 954,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 981,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 981,6 1,6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 942 01 07     14 416,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000   14 416,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 14 416,4 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 14 416,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     151 358,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   151 358,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 350,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 350,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 148 007,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 148 007,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       530,5 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     530,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   530,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 530,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 530,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       594,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 942 03 09     594,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000   594,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 594,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 594,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       122 922,1 97 599,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     122 922,1 97 599,6
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы 942 04 09 К200000000   110 196,3 97 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 110 196,3 97 599,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 110 196,3 97 599,6
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   12 725,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 12 725,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 12 725,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       82 195,0 25 726,1
Благоустройство 942 05 03     82 195,0 25 726,1
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   36 806,6 16 906,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 36 806,6 16 906,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 36 806,6 16 906,6
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2020 годы 942 05 03 К200000000   1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   44 368,4 8 819,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 41 568,4 8 819,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 41 568,4 8 819,5
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 2 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 2 800,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       295,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07     295,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 295,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 983,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     1 983,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   1 983,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 983,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 983,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 150,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 150,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 150,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 150,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       9 424,3 0,0
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Физическая культура 942 11 01     9 424,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   9 424,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 734,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 734,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 270,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 270,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 420,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 420,1 0,0

ИТОГО           454 652,1 126 281,7

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
 от « 15 «сентября 2020 г. № 223

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюд-

жета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2020 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 235 557,3 2 956,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 69 782,7 2 956,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 782,7 2 956,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68 801,1 2 954,4

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 801,1 2 954,4
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981,6 1,6
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981,6 1,6
01 07     ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 14 416,4 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 14 416,4 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 416,4 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 14 416,4 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 151 358,2 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 151 358,2 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 350,8 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148 007,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148 007,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 530,5 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 530,5 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 530,5 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,5 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 594,3 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 594,3 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 594,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,3 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122 922,1 97 599,6
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 922,1 97 599,6

04 09 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы 110 196,3 97 599,6

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 196,3 97 599,6
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 196,3 97 599,6
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 12 725,8 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 725,8 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 725,8 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 195,0 25 726,1
05 03     Благоустройство 82 195,0 25 726,1
05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 36 806,6 16 906,6
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 806,6 16 906,6

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 
годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 44 368,4 8 819,5
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 568,4 8 819,5
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 568,4 8 819,5
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 800,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 800,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 295,0 0,0
07 07     Молодежная политика 295,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 295,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 983,6 0,0
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08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 983,6 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 983,6 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 983,6 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 983,6 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 150,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 150,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 150,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 150,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 150,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 424,3 0,0
11 01     Физическая культура 9 424,3 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 9 424,3 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 734,2 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 270,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 420,1 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 420,1 0,0

        ИТОГО 454 652,1 126 281,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 15 » сентября 2020 г. № 225

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара «О внесении изменений в
Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промыш-
ленного  внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара от 8 августа  2018 года № 133, Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Промышленного внутри-
городского района) провести с 17 сентября 2020 года по 17 октября  2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Промышленного внутригородского района, является Администрация Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Промышленного внутригородского рай-
она и проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 17 сентября 2020 года настоящее Решение с приложени-
ем проекта изменений в Устав Промышленного внутригородского района путем размещения (опубликова-
ния) в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Про-
мышленный внутригородской район городского округа Самара»;  

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта  изменений в Устав Промышленного внутриго-
родского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Промышленного внутри-
городского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту  изменений в Устав Про-
мышленного внутригородского района, поступивших от жителей Промышленного  внутригородского рай-
она городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письмен-
ном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: promadm@samadm.ru) в Администрацию Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, с 17 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
Промышленного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском район», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа  2018 го-
да № 133;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Промышленного 
внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах пу-
бличных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 17 октября 2020 года 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промыш-
ленный внутригородской район городского округа Самара»;

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
 

Временно исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов                         А.Н. Григорьев

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от «____» ____________ 2020 г. № _____

О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 31  мая 2017 года № 100,  
от 25 апреля  2018 года № 129, от 28 ноября 2018 года № 151, от 14 августа 2019 года № 171, от 02 марта 2020 
года № 193), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Промышленно-

го внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Промышленного внутригород-
ского района, в Администрацию Промышленного внутригородского района может быть внесен инициа-
тивный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Промышленного внутригородского района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов Промышленного внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Промышленного внутригородского райо-
на подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Промышленного 
внутригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.

Выявление мнения жителей Промышленного внутригородского района по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Промышленного внутригородского района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Промышленного внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Промышленного внутригородского райо-
на в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутри-
городского района, утверждаемым решением Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Промышлен-
ного внутригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации  в бюджет Промышленного внутригородского района в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Промышленного внутриго-
родского района. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Промышленного внутриго-
родского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Промышленного внутригородского района, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов Промышленного внутригородского района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «об-

суждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Промышленного внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
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Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Промышленного внутригородского района или его части, в которых предлагается реа-
лизовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Промышленного внутригородского района или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности 
продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района, избранному в состав Думы го-
родского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется со-
хранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового до-
говора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» 
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федерально-
му закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до дости-
жения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного внутригородского района    _______________

Председатель Совета депутатов       ________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября 2020 года № 226 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района  городского округа Самара 

Р Е Ш И Л:

1. В Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 26 октября  2016 года № 
54 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 17 апреля 2017 года  № 94, от 24 апреля 2017 года № 99, от 17 октября 2018 года № 143, от 
25 сентября 2019 № 176) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. наименование Решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (прилагается).»;

1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1.  наименование Приложения (далее – Положение) изложить в следующей редакции:
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2. в статье 1 Положения: 
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара (далее - муниципальные служащие)»;

- пункт 1.3 исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда муниципального служащего»;
- пункты 2.2 и 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих и служащих» исключить;  
1.3.4. раздел 3.2. и 3.3 статьи 3, статью 4 Положения исключить;
1.3.5. в статье 5 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование денежного содержания муниципального служащего»;

- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих осуществляются за счет средств бюд-

жета Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Привлечение для оплаты тру-
да муниципальных служащих иных источников не допускается.»;

- в пунктах 5.2 и 5.3 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.6. Приложения 1 и 2 к Положению исключить;
1.3.7. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
1.3.8. Приложения 4 и 5 к Положению исключить.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского округа Самара  от 12 ав-
густа 2020 года № 216 «О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске 
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года.
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

5. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Временно исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов                        А.Н. Григорьев 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 
от « 15 » сентября 2020 г. № 226

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации Промышленного вну-

тригородского района городского округа 
Самара  

24945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  

19955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации Про-
мышленного внутригородского района го-
родского округа Самара  

18847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 
комиссии, службы

12472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7205
Младшая  должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5238

»
Приложение 2
к Решению Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 
от « 15 » сентября 2020 г. № 226

«Приложение к Решению Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 
от 12 августа 2020 года № 216

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 
района  в городском округе 

19955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района  
в городском округе 

18847

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, ко-
миссии, службы

12472

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

11087

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10461
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Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7205
Младшая  должность муниципальной служ-
бы

Специалист 2 категории 6098

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5238
»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15.09.2020г. №248

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007 
года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» Совет депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 22 марта 2016 года № 29 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабо-
чих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельность Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 апреля 2017 № 88, от 30 октября 2018 № 157, от 08 октября 2019 № 202) (да-
лее - Решение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации  Самарского внутригородского района городского округа Самара»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (прилагается).»;
1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее - Положение) изложить в следующей редакции:
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в Админи-

страции Самарского внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2. в статье 1 Положения:
- пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - муниципальные служащие)»;

- пункт 1.3. Положения исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда муниципального служащего»;
- пункты 2.2 и 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.4. разделы 3.2 и 3.3 статьи 3, статью 4 Положения исключить;
1.3.5. в статье 5 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование денежного содержания муниципального служащего»;
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих осуществляются за счет средств бюд-

жета Самарского внутригородского района городского округа Самара. Привлечение для оплаты труда му-
ниципальных служащих иных источников не допускается.»;

- в пунктах 5.2 и 5.3 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.6. Приложения 1 и 2 к Положению исключить;
1.3.7. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
1.3.8. Приложения 4 и 5 к Положению исключить.

2. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 18 августа 2020 года № 237 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 29 «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содер-
жании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельность Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года. 
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов                           А.В. Медведев

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов Самарского внутригород-
ского  района городского округа Самара 
от 15.09.2020г. №248
 
«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администра-
ции Самарского внутригородского района городского 
округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

 ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского 

района в городском округе
24 945

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администра-
ции внутригородского района в городском 
округе

19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутри-
городского района в городском округе

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии 12 472
Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии 11 087
Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

»
Приложение  2 
к Решению Совета депутатов 
Самарского внутригородского  района 
городского округа Самара 
от 15.09.2020г. №248

«Приложение к Решению Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара  
от 18 августа 2020 года № 237

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Администра-
ции Самарского внутригородского района городского 
округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
 ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородско-

го района в городском округе 
19 955

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского райо-
на в городском округе 

18 847

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 732
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии 12 472
Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии 11 087
Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 461
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 256
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 117
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 979
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 870
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 205
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 098
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 238

»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.08.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами  Мориса Тореза, Энтузиа-

стов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара.
2. Количество участников публичных слушаний: 
5 участников.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол от 20.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Предложений и замечаний не поступало. Рекомендуем утвердить Проект в редакции, вынесенной на об-

суждение.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

* Первое опубликование документа 29 августа 2020 года в разделе «Официальное опубликование» на 
сайте «Самарской газеты» - sgpress.ru/news/207265.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15.09.2020г. №245



188 №199 (6636) • ЧЕТВЕРГ 17 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 

в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года    № 132, Совет депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Советского внутригородского райо-
на) провести с 17 сентября 2020 года по 17 октября 2020 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав Советского внутригородского района, является Администрация Советского внутри-
городского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Советского внутригородского района 
и проведения по нему публичных слушаний Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара:

- 17 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее 
Решение с приложением проекта изменений в Устав Советского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав Советского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по про-
екту внесения изменений в Устав Советского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Совет-
ского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 27, канцелярия), либо в электронном виде (адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru) в Админи-
страцию Советского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 17 сентября 2020 года 
по 9 октября 2020 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Со-
ветского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением                    
«О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Советского внутриго-
родского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний;

- 17 октября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов       В.И. Иванов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «15» сентября  2020 г. № 246
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара от 29 ноября 2019 года № 193 
«О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского 

округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 45 Устава Советского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:
1.  Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 29 ноября 2019 года №193 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара № 197 от 17 декабря 2019 года, № 
199 от 04 февраля 2020 года, № 222 от 23 марта 2020 года, № 229 от 05 июня 2020 года, № 237 от 23 июня 2020 
года, № 240 от 11 августа 2020 года) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2020 год:
- общий объем доходов –     241 095,8  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    262 853,9  тыс. рублей;
- дефицит – 21 758,1 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 15 Решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год –  69 939,5 тыс.рублей;
на 2021 год –           0,0  тыс. рублей;
на 2022 год –           0,0  тыс. рублей.».
1.4.  Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-

она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского рай-
она на 2020 год»  к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5  «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7.  Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородско-
го района на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Со-
ветского внутригородского района  на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

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 бюджету, налогам и эконо-

мике.
Председатель Совета депутатов       В.И. Иванов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» сентября  2020 г. № 249

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района  городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района  городского округа 
Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты» в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ       «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от 09 октября 
2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Совет депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 
24 января 2017 года № 63 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабо-
чих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельность Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара   от 17 апреля 2017 года № 82, от 19 сентября 2017 года № 99, от 13 февраля 2018 
года № 118, от 23 октября 2018 года № 141,    от 20 августа 2019 года № 179) (далее - Решение) следующие из-
менения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации  Советского внутригородского района городского округа Самара»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (прилагается).»;
1.3. в Приложении к Решению:
1.3.1. наименование Приложения (далее - Положение) изложить в следующей редакции:
«Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в Админи-

страции Советского внутригородского района городского округа Самара»;
1.3.2. в статье 1 Положения:
- пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения социальных гарантий, создания единой 

правовой базы формирования денежного содержания и его применения для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее - муниципальные служащие)»;

- пункт 1.3. Положения исключить;
1.3.3. в статье 2 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда муниципального служащего»;
- пункты 2.2 и 2.3 исключить;
- в пункте 2.4 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.4. разделы 3.2 и 3.3 статьи 3, статью 4 Положения исключить;
1.3.5. в статье 5 Положения:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование денежного содержания муниципального служащего»;
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих осуществляются за счет средств бюд-

жета Советского внутригородского района городского округа Самара. Привлечение для оплаты труда му-
ниципальных служащих иных источников не допускается.»;

- в пунктах 5.2 и 5.3 слова «, рабочих и служащих» исключить;
1.3.6. Приложения 1 и 2 к Положению исключить;
1.3.7. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Ре-

шению;
1.3.8. Приложения 4 и 5 к Положению исключить.
2. Приложение к Решению Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-

мара от 11 августа 2020 года № 244 «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачивае-
мом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 24 января 2017 года № 63» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Пункт 1 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года. 
Пункт 2 настоящего Решения применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в долж-

ность Главы Советского внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов       В.И. Иванов
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