
 

    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

08.09.2019  № 113/527 

пгт Лебяжье 

 

Об определении результатов  дополнительных  выборов  

 депутата районной Думы муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области пятого созыва по двухман-

датному избирательному округу № 8    08 сентября  2019 года 
 

Руководствуясь статьей 62 Закона Кировской области "О выборах депу-

татов представительных органов и глав муниципальных образований в Ки-

ровской области", на основании постановления территориальной избира-

тельной комиссии Лебяжского района Кировской области  от 16.06.2019 

№100/473 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата районной  Думы  муниципального обра-

зования Лебяжский муниципальный район Кировской области пятого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 8  8 сентября 2019 года на 

территориальную избирательную комиссию Лебяжского района Кировской 

области» и на основании протокола об итогах голосования участковой изби-

рательной комиссии избирательного участков № 620 по двухмандатному 

округу № 8, территориальная избирательная комиссия Лебяжского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить протокол о результатах дополнительных  выборов депутата 

районной  Думы  муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области пятого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 8  8 сентября 2019 года. Прилагается. 

2. Признать дополнительные выборы  депутата районной  Думы  муни-

ципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской об-

ласти пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 8  8 сен-

тября 2019 года  состоявшимися и результаты выборов действительными. 
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 3. Признать избранным депутатом Лебяжской районной Думы пятого 

созыва зарегистрированного кандидата, получившего наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие в голосовании по двухмандатному 

избирательному округу №8 - Холкину Галину Николаевну. 

4. Известить зарегистрированного кандидата Холкину Галину Никола-

евну об избрании депутатом Лебяжской районной Думы пятого созыва по 

двухмандатному избирательному округу №8.  

5. Направить общие данные о результатах выборов в течение одних су-

ток в районную газету "Знамя Октября Лебяжье". 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

Лебяжского района 

  

 

Т.Ю. Рослякова 

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

О.Б. Коржавина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


