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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

От 11 сентября 2022 года № 13/1

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

11 сентября 2022 года

В соответствии со статьями 24,25, 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 дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 11 сентября 2022 года, территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу №9 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 11 сентября 
2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №9 Урюпина Александра 
Евгеньевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 222 
(83,77%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии _________________ О.А.Ермакова
                                                                                      (подпись) 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии _________________ П.С. Буткевич
                                                                                       (подпись) 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
11 сентября 2022 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 основании ко-
торых составлен данный протокол 3

 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, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

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

0 0 0 6 2 1 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0 0 0 4 4 5 0

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

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 2 6 1

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

0 0 0 0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 8 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 0 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 6 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 5 9

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

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

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 Демидов Алексей Алексеевич 0 0 0 0 0 2 7

12 Пеня Андрей Владимирович 0 0 0 0 0 1 0

13 Урюпин Александр Евгеньевич 0 0 0 0 2 2 2

Урюпин Александр Евгеньевич

избран депутатом Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Ермакова О.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Заместитель председателя комиссии Бойцова С.Е.

Секретарь комиссии Буткевич П.С.

Члены комиссии Астахов В.Н.

Горбунова Е.Б.

Горшков А.М.

Елисеева М.М.

Копылов М.В.

Кравченко Д.С.

Кумановский А.А.

Панченкова О.Н.

Сохина О.А.

Тернопольский Е.М.

Чусов В.Л.

МП Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 22 часов 16 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2022 г. № 30-4 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
11 сентября 2022 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 дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 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 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Прокопенко 
Алексея Олеговича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании - 440 (78,57%).

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.Н. Агапова



2 • Самарская газета№203 (7216) • вторник 13 СЕнтЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2022 г. № 30-5 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
11 сентября 2022 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 дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 11 сентября 2022 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 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Зинькевич 
Марию Игоревну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
- 305 (78,41%).

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.Н. Агапова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2022 г. № 30-6 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
11 сентября 2022 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 дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 11 сентября 2022 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 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Евдокимову 
Евгению Алексеевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании - 217 (75,09%).

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.Н. Агапова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2022 г.  № 30-7 

Р Е Ш Е Н И Е
об определении результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
11 сентября 2022 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 дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 11 сентября 2022 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 дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Миронову 
Татьяну Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании - 360 (62,28%).

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.Н. Агапова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2022 г. № 30-8 

Р Е Ш Е Н И Е
об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9,13
11 сентября 2022 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 №№ 3, 8, 9, 13 по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва о результатах дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года по одномандатным избирательным округам 
№№ 3, 8, 9, 13, руководствуясь пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-
7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской 
области» территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары 
Самарской области

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 
9, 13, состоявшимися и действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13 прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3 избран 
Прокопенко Алексей Олегович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 избрана Зинькевич Ма-
рия Игоревна.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 избрана 
Евдокимова Евгения Алексеевна.

5. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13 избрана 
Миронова Татьяна Николаевна.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

7. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
М.Б. Попов

Секретарь комиссии
Е.Н. Агапова
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Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Железнодорожного района 
города Самары Самарской области

 от 12.09.2022 г. № 30-8

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, 
зарегистрированных по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13 на 

дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 3

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

Каргов Владислав Олегович 36

Прокопенко Алексей Олегович 440

Сафронов Андрей Сергеевич 23

Трушин Сергей Николаевич 37

Хрящев Дмитрий Александрович 15

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

Алиев Руслан Робертович 19

Зинькевич Мария Игоревна 305

Лука Ирина Анатольевна 8

Растегаева Ольга Юрьевна 8

Шадских Анастасия Сергеевна 23

Шубенков Валерий Сергеевич 17

Одномандатный избирательный округ № 9

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

Бортникова Екатерина Александровна 9

Евдокимова Евгения Алексеевна 217

Зверев Александр Владимирович 5

Образцов Дмитрий Александрович 4

Панин Дмитрий Станиславович 30

Пустобаева Любовь Павловна 22

Одномандатный избирательный округ № 13

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

Брагин Дмитрий Ярославович 7

Миронова Татьяна Николаевна 360

Писцова Мария Михайловна 11

Рузанов Александр Александрович 183

Сергеев Роман Витальевич 3

Ситников Максим Михайлович 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.09.2022 г. № 20/1

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара второго созыва
 по одномандатному избирательному округу № 1

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 1 

 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 11 
сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 1 Абрамкина 
Евгения Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 611 (86,91%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Е.О.Старостин

Секретарь комиссии
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 11.09.2022 г. № 20/2

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара второго созыва
 по одномандатному избирательному округу № 2

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 2 

 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 2 Хандину 
Ирину Александровну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании 396( 75,57%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Е.О. Старостин

Секретарь комиссии
Л.В. Емельянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 12.09.2022 г. № 20/3

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара второго созыва
 по одномандатному избирательному округу № 25

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 25 

 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25 11 сентября 2022 года.



4 • Самарская газета№203 (7216) • вторник 13 СЕнтЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 25  
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области по одномандатному избирательному округу № 25 
Рахматуллин Ринат Наильевич, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании 425 ( 78,7 %).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Е.О. Старостин

Секретарь комиссии
Л.В. Емельянова

АдминиСтрАция ПрОмышЛЕннОгО 
ВнутригОрОдСкОгО рАйОнА
гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА 

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 08.09.2022 г. № 366

О назначении публичных слушаний по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц ташкентской, 

демократической, георгия димитрова, сквера вдоль домов 115, 
117 в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 115, 
117 в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, 
подготовленной на основании распоряжения от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту 
градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 13.09.2022 по 11.10.2022 (включительно). 

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. 

4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара.

5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 13.09.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить 
на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 22.09.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 22.09.2022 по 03.10.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 22.09.2022 по 03.10.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 
«А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 04.10.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 
(трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 
11.10.2022 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

 д.В. морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 13.09.2022

 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, сквера вдоль домов 115, 117 в Промышленном 
районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, 
сквера вдоль домов 115, 117 в Промышленном районе городского округа Самара в Промышленном 
районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134 .

4. Срок проведения публичных слушаний: с 13.09.2022 по 11.10.2022 (включительно).

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 22.09.2022 г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 22.09.2022 по 03.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 
ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 22.09.2022 по 03.10.2022 . 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование». .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
04.10.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213 .

АдминиСтрАция СОВЕтСкОгО 
ВнутригОрОдСкОгО рАйОнА
гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА 

ПОСтАнОВЛЕниЕ
31.08.2022 г. №258

О назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Средне-Садовой, красных коммунаров, двадцать Второго 

Партсъезда, Победы  в городском округе Самара
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента  градостроительства  городского  округа  
Самара от  17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Средне-Садовой, Красных 
Коммунаров, Двадцать Второго Партсъезда, Победы  в городском округе Самара (далее – Проект) в период   
с 13 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
13 сентября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен 
Проект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего 
постановления в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Советский» 13 сентября 2022 года организовать оповещение о начале проведения 
публичных слушаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 13 сентября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 21 сентября 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 21 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года в помещении 
Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.
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6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 06 октября 2022 года 
в 15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
-  подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 13 октября 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 13 октября 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.А. Бородин
 

Приложение
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 31.08.2022 г. №258

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 13.09.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Средне-Садовой, Красных Коммунаров, 
Двадцать Второго Партсъезда, Победы в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 

- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам 
проверки документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Средне-Садовой, Красных Коммунаров, Двадцать 
Второго Партсъезда, Победы в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 

- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 
слушаний;

- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 13 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 5 сентября 2022 года в помещении Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 5 сентября 
2022 года по 19 сентября 2022 года, с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
21 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06 октября 2022 года в 
15.00 в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по одномандатным  
избирательным округам № 2, 6, 12

11 сентября 2022 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 ос-
новании которых составлен данный протокол 2

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 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, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,    
о п р е д е л и л а:

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

0 0 3 8 6 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0 0 3 4 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 5 3 8

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

0 0 0 0 2 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 3 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 5 3 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 5 6

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

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистри-
рованного кандидата

11 Ахтямов Сергей Александрович 0 0 0 0 1 7

12 Белоглазова Ксения Андреевна 0 0 0 0 1 4

13 Вахрамов Денис Олегович 0 0 0 2 8 8

14 Коннов Максим Дмитриевич 0 0 0 0 1 5

15 Муртазин Вячеслав Валерьевич 0 0 0 2 2 2

Вахрамов Денис Олегович

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Терентьев С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 
отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Карпова Е.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Круглова О.А.

Мещеряков В.А.

Самаркина Ю.Ю.

Слива Н.П.

МП         Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 23 часов 57 минут
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Дополнительные выборы депутатов  
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

второго созыва  
по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2

   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

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№3002

УИК 
№3008 Итого

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

2053 1813 3866

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

1700 1700 3400

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

333 205 538

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

18 11 29

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 1349 1484 2833

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

18 11 29

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

333 205 538

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 3 8 11

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 348 208 556

10а Число утраченных избирательных бюл-
летеней 0 0 0

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

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого заре-
гистрированного кандидата

11 Ахтямов Сергей Александрович 12 5 17

12 Белоглазова Ксения Андреевна 11 3 14

13 Вахрамов Денис Олегович 200 88 288

14 Коннов Максим Дмитриевич 12 3 15

15 Муртазин Вячеслав Валерьевич 113 109 222

Председатель окружной избирательной комиссии Терентьев С.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

МП
Сводная таблица подписана 
11 сентября 2022 года

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по одномандатным  
избирательным округам № 2, 6, 12

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 6

   Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избиратель-
ном округе 2

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

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

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

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

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

0 0 3 7 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

0 0 3 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 3 9 3

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

0 0 0 0 6 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 7 4 6

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

0 0 0 0 6 1

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

0 0 0 3 9 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3 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 зарегистри-
рованного кандидата

11 Белов Никита Александрович 0 0 0 0 0 5

12 Васильева Елизавета Александровна 0 0 0 1 0 6

13 Долгов Андрей Николаевич 0 0 0 0 0 5

14 Кажаев Алексей Васильевич 0 0 0 2 7 0

15 Мельников Вениамин Маратович 0 0 0 0 4 8

16 Парамонов Александр Владимирович 0 0 0 0 0 5

Кажаев Алексей Васильевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Терентьев С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо при-
чина отсутствия, 
отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Карпова Е.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Круглова О.А.

Мещеряков В.А.

Самаркина Ю.Ю.

Слива Н.П.

МП         Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 23 часов 59 минут

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6
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Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 2

Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на осно-
вании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов 2

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

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

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№3009

УИК 
№3010 Итого

1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на 
момент окончания голосо-
вания

2035 1670 3705

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

1600 1600 3200

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям 
в помещениях для голосова-
ния в день голосования

234 159 393

5 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день 
голосования

20 41 61

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 1346 1400 2746

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

20 41 61

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

233 159 392

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 8 6 14

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 245 194 439

10а Число утраченных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0

10б Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 
получении

0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

11 Белов Никита Александрович 2 3 5

12 Васильева Елизавета Алексан-
дровна 64 42 106

13 Долгов Андрей Николаевич 3 2 5

14 Кажаев Алексей Васильевич 155 115 270

15 Мельников Вениамин Мара-
тович 19 29 48

16 Парамонов Александр Влади-
мирович 2 3 5

Председатель окружной избирательной комиссии Терентьев С.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

МП
Сводная таблица подписа-
на 11 сентября 2022 года

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по одномандатным  
избирательным округам № 2, 6, 12

11 сентября 2022 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 ос-
новании которых составлен данный протокол 2

   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 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, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,    
о п р е д е л и л а:

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

0 0 4 2 9 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

0 0 3 8 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 2 6 3

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

0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 5 1 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 0 0 0 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 2 6 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 1

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

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за  каждого зарегистри-
рованного кандидата

11 Байбикова Светлана Владиславовна 0 0 0 0 0 9

12 Вараксина Наталья Алексеевна 0 0 0 0 7 9

13 Деханова Лилия Васильевна 0 0 0 0 0 3

14 Мосягин Григорий Николаевич 0 0 0 0 0 2

15 Нестеров Сергей Алексеевич 0 0 0 1 8 3

16 Никонорова Мария Андреевна 0 0 0 0 0 5

Нестеров Сергей Алексеевич

избран депутатом Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избира-
тельной комиссии Терентьев С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об осо-
бом мнении)

Заместитель председателя комис-
сии Карпова Е.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

Члены комиссии Александров В.А.

Горкин А.В.

Гришин А.В.

Жадаева И.А.

Ивко Е.Д.

Катальников А.В.

Князев Д.В.

Круглова О.А.

Мещеряков В.А.

Самаркина Ю.Ю.

Слива Н.П.

МП         Протокол подписан 11 сентября 2022 года в 23 часов 58 минут
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Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2

Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2

   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

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№3021

УИК 
№3022 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания

1046 3248 4294

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными 
комиссиями

1000 2800 3800

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

92 171 263

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

9 17 26

6 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 899 2612 3511

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

9 17 26

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

92 171 263

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 2 6 8

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 99 182 281

10а Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0 0 0

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

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

11 Байбикова Светлана Владиславовна 2 7 9

12 Вараксина Наталья Алексеевна 27 52 79

13 Деханова Лилия Васильевна 0 3 3

14 Мосягин Григорий Николаевич 1 1 2

15 Нестеров Сергей Алексеевич 69 114 183

16 Никонорова Мария Андреевна 0 5 5

Председатель окружной избирательной комиссии Терентьев С.А.

Секретарь комиссии Бояркина И.А.

МП
Сводная таблица подписана 
11 сентября 2022 года

ТеррИТОрИАЛьНАЯ ИзБИрАТеЛьНАЯ кОМИССИЯ 
ОкТЯБрьСкОгО рАйОНА гОрОДА САМАры САМАрСкОй ОБЛАСТИ

12.09.2022 г. № 25/01

реШеНИе
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 2 Вахрамова Дениса Олеговича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 288 (50,79 %).

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

12.09.2022 г. № 25/02

реШеНИе
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу № 6 Кажаева Алексея Васильевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 270 (59,60 %).

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

12.09.2022 г. № 25/03

реШеНИе
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12

11 сентября 2022 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 дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 11 сентября 2022 года, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 12 РЕШИЛА:
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1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 11 сентября 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
11 сентября 2022 года действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу № 12 Нестерова Сергея Алексеевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 183 (63,32 %).

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

12.09.2022 г. № 25/04

реШенИе
об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 67 Закона Самарской  области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», постановлением 
Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в 
Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской области», на основании 
протоколов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№ 2, 6, 12 по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 
11 сентября 2022 года о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2, 6, 12 11 сентября 2022 года территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 
города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 
сентября 2022 года по трём одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными 
(данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным 
избирательным округам № 2, 6, 12, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу № 2 избран Вахрамов Денис Олегович.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу № 6 избран Кажаев Алексей Васильевич.

4. Установить, что депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу № 12 избран Нестеров Сергей Алексеевич.

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

                      

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

Октябрьского района города Самары Самарской области
от 12.09.2022  № 25/04

данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12,  
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатным  
избирательным округам № 2, 6, 12

11 сентября 2022 года

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Ахтямов Сергей Александрович 17

Белоглазова Ксения Андреевна 14

Вахрамов Денис Олегович 288

Коннов Максим Дмитриевич 15

Муртазин Вячеслав Валерьевич 222

Одномандатный избирательный округ № 6

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Белов Никита Александрович 5

Васильева Елизавета Александровна 106

Долгов Андрей Николаевич 5

Кажаев Алексей Васильевич 270

Мельников Вениамин Маратович 48

Парамонов Александр Владимирович 5

 Одномандатный избирательный округ № 12

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 
избирателей, поданных  
за кандидата

Байбикова Светлана Владиславовна 9

Вараксина Наталья Алексеевна 79

Деханова Лилия Васильевна 3

Мосягин Григорий Николаевич 2

Нестеров Сергей Алексеевич 183

Никонорова Мария Андреевна 5

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры САмАрСкой оБлАСТИ

12.09.2022 г. № 25/05

реШенИе
о регистрации депутата Совета депутатов  

октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва,  
избранного по одномандатному избирательному округу № 2, 

Вахрамова дениса олеговича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа № 2  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  № 2,  Вахрамова 
Дениса Олеговича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу 
№ 2, удостоверение установленного образца об избрании депутатом Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.А. Терентьев

Секретарь комиссии
И.А. Бояркина

ТеррИТорИАльнАя ИзБИрАТельнАя комИССИя 
окТяБрьСкого рАйонА городА САмАры САмАрСкой оБлАСТИ

12.09.2022 г. № 25/06

реШенИе
о регистрации депутата Совета депутатов  

октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва,  
избранного по одномандатному избирательному округу № 6, 

кажаева Алексея Васильевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа № 6  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  № 6,  Кажаева 
Алексея Васильевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу 
№ 6, удостоверение установленного образца об избрании депутатом Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.А. Терентьев

Секретарь комиссии
И.А. Бояркина
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ТерриТориальная избираТельная комиссия 
окТябрьского района города самары самарской обласТи

12.09.2022 г. № 25/07

реШение
о регистрации депутата совета депутатов  

октябрьского внутригородского района городского округа самара второго созыва,  
избранного по одномандатному избирательному округу № 12, 

нестерова сергея алексеевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа № 12  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу  
№ 12,  Нестерова Сергея Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному 
округу № 12, удостоверение установленного образца об избрании депутатом Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии
с.а. Терентьев

секретарь комиссии
и.а. бояркина

админисТраЦия ленинского  
ВнУТригородского района

городского окрУга самара

заклЮЧение
о резУльТаТаХ ПУблиЧныХ слУШаний 

по проекту  «Проект межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами  

в границах улиц молодогвардейской, Полевой, галактионовской,  
маяковского в городском округе самара»

от 06.09.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Маяковского в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие     в публичных слушаниях:

Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных 
слушаний –  24 чел.

3. Дата протокола публичных слушаний: 06.09.2022г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечания

Заявитель Форма внесения 
мнения

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара. 
А именно: учесть фактические границы между домами № 209 и 
211 и перенести границы в проекте межевания по центру арки.

Кидярова С.А. В устной форме 
в ходе проведе-
ния собрания 
участников пу-
бличных слуша-
ний

Поддерживает просьбу внести изменения в проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, 
Маяковского в городском округе Самара.

Одинцова О. А. В устной форме 
в ходе проведе-
ния собрания 
участников пу-
бличных слуша-
ний

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара. 
А именно: учесть фактические границы между домами № 209 и 
№ 211, № 213 и № 215. Перенести границы в проекте межевания 
по центру арки.
Объединить существующий участок с кадастровым номером 
63:01:0506006:19531 и участок ЗУ15.

Кудинова М.М. В устной форме 
в ходе проведе-
ния собрания 
участников пу-
бличных слуша-
ний

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и 
замечания

Заявитель Форма внесения 
мнения

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара. 
А именно: провести раздельное межевание между земельными 
участками под МКД и дворовой территории.

Саньков А.В. В устной форме 
в ходе проведе-
ния собрания 
участников пу-
бличных слуша-
ний

Категорически возражают против предложения Санькова А.В. Жители МКД 
в границах 
улиц Молодог-
вардейской, 
Полевой, Га-
лактионов-
ской, Маяков-
ского

В устной форме 
в ходе проведе-
ния собрания 
участников пу-
бличных слуша-
ний

Просят внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара.

Кудинова М.М., 
Кудинов С.О.,
Бражникова 
И.В., Варлаш-
кина Н.А., Вар-
лашкин Е.И. 

В письменной 
форме по адре-
су:
443001,  
г. Самара, 
ул. Самарская, д. 
203;
вх. № 11-10/1056 
от 05.09.2022,
вх. № 11-10/1073 
от 06.09.2022

Просят внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара.

Наследова 
С.П., 
Баничус Д.И.,
Кудинова М.М., 
Мордяшева 
Ю.А.

В письменной 
форме по адре-
су:
443001, 
г. Самара, 
ул. Самарская, 
д. 203;
вх. № 11-10/1057 
от 05.09.2022,
вх. № 11-10/1067 
от 05.09.2022

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара.

Хлебушкина 
Л.П.

В письменной 
форме по адре-
су:
443001, 
г. Самара, 
ул. Самарская, 
д. 203;
вх. № 11-10/1066 
от 05.09.2022

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара.

Грунина И.Ю. В письменной 
форме по адре-
су:
443001, 
г. Самара, 
ул. Самарская, 
д. 203;
вх. № 11-10/1068 
от 05.09.2022

Просит внести изменения в проект межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара. 
А именно: учесть фактические границы между домами № 209 и 
№ 211, № 213 и № 215. Перенести границы в проекте межевания 
по центру арки.
Объединить существующий участок с кадастровым номером 
63:01:0506006:19531 и участок ЗУ15.

Городницкий 
В.Н., управля-
ющий 
УК Общество 
«ФБ Хоум-Сер-
вис» 

В письменной 
форме по адре-
су:
443001, 
г. Самара, 
ул. Самарская, 
д. 203;
вх. № 11-10/1074 
от 06.09.2022

Просит разъяснить чертежи проекта межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Маяковского в 
городском округе Самара. 

Мишина Н.Е. В письменной 
форме по адре-
су: 443001, 
г. Самара, 
ул. Садовая, 243; 
в журнале посе-
тителей экспо-
зиции «Проект 
межевания тер-
ритории, зани-
маемой много-
квартирными 
жилыми домами 
в границах улиц 
Молодогвардей-
ской, Полевой, 
Галактионов-
ской, Маяков-
ского в город-
ском округе Са-
мара» 23.08.2022

6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает 
целесообразным  принять к учету мнение участников  публичных слушаний  при принятии 
проекта «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Маяковского в городском округе  
Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
  
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, 
Маяковского в городском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний 
для принятия решения.
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Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 13.09.2022  
года в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
А.В. Лунёв

Секретарь: 
Исполняющий обязанности начальника 

отдела организационной работы 
Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
С.С. Аношкина

АдмИнИСтрАцИя КИрОВСКОГО 
ВнутрИГОрОдСКОГО рАйОнА 
ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Краснодонской, проспекта Юных 
Пионеров в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара №55 от 02.09.2022 опубликован 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/359671.

тЕррИтОрИАЛьнАя ИЗБИрАтЕЛьнАя КОмИССИя 
САмАрСКОГО рАйОнА ГОрОдА САмАры САмАрСКОй ОБЛАСтИ

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6

11 сентября 2022 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 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 избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

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

0 0 0 1 3 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями 

0 0 0 0 9 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 1 1 1

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

0 0 0 0 0 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7 7 9

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

0 0 0 0 0 1 0

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

0 0 0 0 1 1 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1 9

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 Ивашева Евгения Александровна 0 0 0 0 0 0 7

12 Клецкин Михаил Васильевич 0 0 0 0 0 1 3

13 Кудряшова Ульяна Андреевна 0 0 0 0 0 0 4

14 Тангатаров Рамис Калбаевич 0 0 0 0 0 0 4

15 Харитонов Вадим Александрович 0 0 0 0 0 0 3

16 Штоков Дмитрий Викторович 0 0 0 0 0 8 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 121

в процентах: 9,19%

Штоков Дмитрий Викторович

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Комаров А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Акжигитов И.М.

Афансьева А.В.

Блажко А.Е.

Быстров В.Д.

Кожевников О.Г.

Маштаков Е.С.

Пушкарева О.В.

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 2 часов 5 минут

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 

одномандатным избирательным округам № 4 и № 6 
11 сентября 2022 года

СВОднАя тАБЛИцА
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 протокол окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов 1
   Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0
   Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избиратель-
ным участкам на момент окончания голосования 0

данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№3208 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 1317 001317

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0900 000900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0111 000111

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0010 000010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0779 000779
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0010 000010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0111 000111

9 Число недействительных избирательных бюллете-
ней 0002 000002

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0119 000119
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  
каждого зареги-
стрированного 
кандидата

11 Ивашева Евгения Александровна 0007 000007
12 Клецкин Михаил Васильевич 0013 000013
13 Кудряшова Ульяна Андреевна 0004 000004
14 Тангатаров Рамис Калбаевич 0004 000004
15 Харитонов Вадим Александрович 0003 000003
16 Штоков Дмитрий Викторович 0088 000088

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.
Секретарь комиссии тамарова И.н.

мП
Сводная таблица подписана 
12 сентября 2022 года

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6

11 сентября 2022 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
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   После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

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

0 0 0 1 2 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 0 0 8 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 9 7

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

0 0 0 0 0 1 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7 5 3
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0 0 0 0 0 1 0

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

0 0 0 0 0 9 7

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

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за  каждого зарегистрирован-
ного кандидата

11 Азарова Раиса Сергеевна 0 0 0 0 0 0 1
12 Кравцов Павел Федорович 0 0 0 0 0 0 0
13 Кудашова Елена Валерьевна 0 0 0 0 0 0 0
14 Никонов Сергей Геннадьевич 0 0 0 0 0 7 2
15 Палагин Алексей Андреевич 0 0 0 0 0 3 3
16 Тимушева Анастасия Ильинична 0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 107

в процентах: 8,74%

Никонов Сергей Геннадьевич

избран депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Комаров А.А.

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

Заместитель председателя комиссии Комелев А.Ю.

Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

Члены комиссии Акжигитов И.М.

Афансьева А.В.

Блажко А.Е.

Быстров В.Д.

Кожевников О.Г.

Маштаков Е.С.

Пушкарева О.В.

МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 2 часов 5 минут

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 

округам № 4 и № 6 
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
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 основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1
   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

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№3203 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1224 001224

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 0860 000860

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещениях для голосования в день голосования 0097 000097

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

0010 000010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0753 000753
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0010 000010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0097 000097

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 000001
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0106 000106
10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  
каждого зареги-
стрированного 
кандидата

11 Азарова Раиса Сергеевна 0001 000001
12 Кравцов Павел Федорович 0000 000000
13 Кудашова Елена Валерьевна 0000 000000
14 Никонов Сергей Геннадьевич 0072 000072
15 Палагин Алексей Андреевич 0033 000033
16 Тимушева Анастасия Ильинична 0000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии Комаров А.А.
Секретарь комиссии Тамарова И.Н.

МП
Сводная таблица подписа-
на 12 сентября 2022 года
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