МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА
140501 ,  Московская область, г.Луховицы, ул. Советская д.5 тел.63-2-14-13

РЕШЕНИЕ
    от 15.09.2014г.                                                                          № 1241

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области

          В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»  и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
     1. Утвердить протоколы территориальной избирательной комиссии Луховицкого района о результатах выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области по одномандатным избирательным округам с №1 по №10 и сводные таблицы о результатах выборов 14 сентября  2014 года (прилагаются).
     2. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области 14 сентября  2014 года состоявшимися и действительными по одномандатным избирательным округам с №1 по №3, с №5 по №10. 
    3. Признать выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области 14 сентября  2014 года несостоявшимися по одномандатному избирательному округу №4.
4. Признать избранными депутатами Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области, набравших наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам:
- по одномандатному избирательному округу № 1 Аксенова Владимира Александровича ;
- по одномандатному избирательному округу № 2 Сарычева Александра Анатольевича;
- по одномандатному избирательному округу № 3 Девяшова Николая Юрьевича;
- по одномандатному избирательному округу № 5 Зузлаева Александра  Бадырхановича;
- по одномандатному избирательному округу № 6 Кулакова Михаила Сергеевича;
- по одномандатному избирательному округу № 7 Галактионову Галину Викторовну ;
- по одномандатному избирательному округу № 8 Шахова Алексея  Васильевича ;
- по одномандатному избирательному округу № 9 Рудовскую Екатерину Владимировну;
- по одномандатному избирательному округу № 10 Бакину Елену Валентиновну.

     4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Луховицкие Вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Луховицкого района Исупова Г.Д.

Председатель  территориальной
избирательной комиссии 
Луховицкого района Московской области                               Г. Д. Исупов                                                                                                       

Секретарь  территориальной
избирательной комиссии 
Луховицкого района Московской области                             В.А.Парфенова  


