
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.09.2021   

№  23/114 

пгт Лебяжье 
 

О результатах выборов депутатов  

 представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области первого созыва 

по Лебяжкому пятимандатному округу № 2 

19 сентября 2021 года 

 

 

Руководствуясь статьей 62 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии 

Кировской области от 21.01.2021 № 121/817 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ на территориальную избирательную комиссию 

Лебяжского района», постановления территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района от 22.06.2021 № 6/25 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

представительного органа Лебяжского муниципального округа Кировской 

области на территориальную избирательную комиссию» территориальная 

избирательная комиссия Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Признать выборы депутатов представительного органа Лебяжского 

муниципального округа Кировской области первого созыва по Лебяжскому 

пятимандатному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов 

действительными. 

2. Признать избранными депутатами представительного органа 

Лебяжского муниципального округа Кировской области первого созыва 

зарегистрированных кандидатов, получивших наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании по Лебяжскому 

пятимандатному округу № 2 –  

1. Авдеев Сергей Николаевич 

2. Дудорова Ольга Витальевна 
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3. Капитонов Евгений Викторович 

4. Мамаев Владимир Леонидович 

5. Стрельников Александр Павлович 

3. Известить зарегистрированных кандидатов об избрании 

депутатами представительного органа Лебяжского муниципального округа 

Кировской области первого созыва по Лебяжскому пятимандатному 

избирательному округу № 2 и необходимости не позднее 25 сентября 2021 

года представления в территориальную избирательную комиссию 

документов, предусмотренных ч. 1 ст. 63
1
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области», о прекращении полномочий, 

несовместимых со статусом депутата представительного органа 

муниципального образования. 

4. Направить общие данные о результатах выборов в течение одних 

суток в районную газету Знамя Октября Лебяжье. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

Н.А. Черняева 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  
О.Е. Ведерникова 

 


