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№ 64
22 сентября • 2021 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. Ленина, 3,                    тел.:(86354)5-81-63, 5-81-64
г. Батайск, 346880                                                                                         E-mail: ikbataysk@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                                                 №  38-3
г. Батайск

О результатах дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы седьмого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 11

На основании данных первых экземпляров протоколов № 
1 участковых  избирательных комиссий города Батайска № 
237 и № 238 об итогах голосования  Территориальная избира-
тельная комиссия города Батайска Ростовской области опре-
делила,  что на дополнительных  выборах депутата Батайской 
городской Думы седьмого созыва по  одномандатному изби-
рательному округу № 11  приняло участие  2 042 избирателя,  
что составляет  48,75 %  от числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: 
- за Гаспаряна Армена Суреновича  подано  596  (пятьсот 

девяносто шесть) голосов избирателей, что составляет 29,23 
% от числа избирателей, принявших участие в  голосовании;

- за Дехеус Рафаила Рафаиловича  подано  368  (триста 
шестьдесят восемь) голосов избирателей, что составляет 18,05 
%  от числа избирателей, принявших участие в  голосовании;

- за Конкину Олесю Александровну   подано 544  (пятьсот 
сорок четыре) голоса избирателей, что составляет 26,68 % от 
числа избирателей,  принявших участие в  голосовании;

- за Короткова Дмитрия Сергеевича  подано 91  (девяносто 
один) голос избирателей, что составляет 4,46 % от числа изби-
рателей, принявших участие в  голосовании;

- за Мощенко Светлану Олеговну   подано 65  (шестьдесят 
пять) голосов избирателей, что составляет 3,19 % от числа из-
бирателей, принявших участие в  голосовании;

- за Рябчука Александра Николаевича  подано 258  (двести 
пятьдесят восемь) голосов избирателей, что составляет 12,65 
% от числа избирателей, принявших участие в  голосовании;

- за Федоренко Сергея Борисовича подано 84  (восемьдесят 
четыре) голоса избирателей, что составляет 4,12 % от числа 

избирателей, принявших участие в  голосовании.
На  основании статьи  62  Областного закона от 12.05.2016 

№ 525-ЗС «О выборах и референдумах  в Ростовской обла-
сти»,  Территориальная избирательная комиссия города Батай-
ска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные  выборы депутата Батай-

ской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11  «19»   сентября  2021  года со-
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территори-
альной избирательной комиссии города Батайска Ростовской 
области о результатах дополнительных выборов депутата Ба-
тайской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 11.

       Считать избранным депутатом Батайской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Гаспаряна Армена Суреновича, получивше-
го наибольшее число голосов избирателей по отношению к 
другим кандидатам – 596  (пятьсот девяносто шесть) голосов 
избирателей, что составляет 29,23 %  от числа избирателей, 
принявших участие в  голосовании.

3.  Направить настоящее постановление в газету «Ба-
тайск официальный» и разместить на сайте Территориальной 
избирательной комиссии города Батайска Ростовской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  секретаря Территориальной избирательной ко-
миссии города Батайска Ростовской области О.Ф. Алтухову.

Председатель комиссии              Ю.Н. Радачинский
Секретарь комиссии               О.Ф. Алтухова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. Ленина, 3,                   тел.:(86354)5-81-63, 5-81-64
г. Батайск, 346880                                                                                                           E-mail: tikbataysk@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года  № 38-4
город Батайск

Об общих результатах 
дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному  избирательному округу № 11
В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного закона 

от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании  первых экземпляров протоколов 
Территориальной избирательной комиссии города Батайска 
Ростовской области о результатах дополнительных выборов 
депутата Батайской городской Думы седьмого созыва по одно-

мандатному  избирательному округу № 11,
Территориальная избирательная комиссия города Батайска 

Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в результате  дополнительных выборов 

депутата Батайской городской Думы седьмого созыва по одно-
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мандатному  избирательному округу № 11 избран 1 депутат:
Гаспарян Армен Суренович, 14 июля 1971 года рождения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ба-

тайск официальный» и разместить на сайте Территориальной 

избирательной комиссии города Батайска Ростовской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Алтухову О.Ф.

Председатель комиссии Ю.Н. Радачинский

Секретарь комиссии О.Ф. Алтухова
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