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ВЕДОМОСТИ
 Экземпляр № 1

Выборы мэра Ангарского городского округа
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
Ангарской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей терри-
тории 103

Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных 
комиссий, на основе которых составлен данный протокол 103

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования Ангарская территориальная избирательная комиссия (с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования) путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе дополнительно включенных 
в списки

182015

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

171250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно,

031592

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

000084

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

030106

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

001465

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 108171

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

032968

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

030151

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 002596

11 Число действительных избирательных бюллетеней 060523

А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 001470

13 Бартель Ирина Владимировна 000814

14 Белов Александр Сергеевич 012524

15 Зеленцов Владимир Евгеньевич 001125

16 Петров Сергей Анатольевич 041322

17 Попов Валерий Николаевич 000604

18 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 002664

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным мэром Ангарского городского 
округа признан Петров Сергей Анатольевич,  получивший наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Казанцева А.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Вишнякова Н.Н.

Секретарь комиссии Галько Е.А.

Члены комиссии Абдукадыров О.А.

Борискин Б.В.

Бутакова Н.Ф.

Волков В.Л.

Гущенко С.Ю.

Крицкая С.Л.

Марущенко Я.Л.

Попов П.А.

Тимошенко В.А.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 20 часов 20 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 6

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 6

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007799

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001222

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001200

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

0000048

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0005232

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001268

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001202

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000109

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002361

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Балюев Юрий Николаевич 0000105

13 Ведерников Константин Васильевич 0000095

14 Волокитина Любовь Николаевна 0000830

15 Горохов Владимир Павлович 0000259

16 Дресвянский Михаил Георгиевич 0000982

17 Иванчиков Алексей Александрович 0000090

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 1 признан Дресвянский Михаил Георгиевич, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Волкова В.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Вагин А.А.

Секретарь комиссии Беднарская Е.И.

Члены комиссии Зыкова Е.А.

Панкова Н.С.

Петрова М.А.

Семенова Л.В.

Юрьева И.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 13 часов 30 минут
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Экземпляр № 1  Повторный

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006785

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001067

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000006

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

0001092

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

0000058

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004089

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001119

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001094

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000207

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002006

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Ильин Александр Александрович 0000186

13 Кондратьев Лев Александрович 0000368

14 Попова Марина Анатольевна 0000372

15 Шиянов Александр Юрьевич 0001080

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 2 признан Шиянов Александр Юрьевич, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Тигунцева Л.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Сорокина О.И.

Секретарь комиссии Абзалова Т.М.

Члены комиссии Козякова А.И.

Колдина Л.В.

Ощепкова Л.А.

Попова С.В.

Репин Н.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 15 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006769

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001334

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000005

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

0001174

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

0000056

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0003641

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001385

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001179

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000122

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002442

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Алексеев Александр Лаврентьевич 0001641

13 Гришин Александр Александрович 0000480

14 Денисов Андрей Сергеевич 0000218

15 Князькина Олеся Эдуардовна 0000103

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 3 признан Алексеев Александр Лаврентьевич, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Петрова С.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Бузина С.В.

Секретарь комиссии Токарева Ж.В.

Члены комиссии Иванчикова Т.А.

Мороз Е.Г.

Приходько Л.В.

Сидашова М.В.

Хитрова Д.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 10 часов 40 минут

Экземпляр № 1 

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007129

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001373

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000007
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5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0001267

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

0000042

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004025

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001407

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001273

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000172

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002508

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Галков Павел Викторович 0000497

13 Иванов Максим Леонидович 0000495

14 Переина Александра Евгеньевна 0000110

15 Стрельникова Наталья Анатольевна 0001406

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 4 признан Стрельникова Наталья Анатольевна, получивший наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Полякова Я.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Беркут Г.М.

Секретарь комиссии Соколова И.С.

Члены комиссии Конев С.А.

Реймер С.В.

Черткова Н.С.

Шильникова Е.И.

Шитова Н.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 16 часов 0 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006542

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001176

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000001

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

0001038

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

0000032

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0003755

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001207

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001037

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000270

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0001974

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Иванец Вячеслав Сергеевич 0000668

13 Козлов Андрей Александрович 0001038

14 Серебряков Александр Владимирович 0000128

15 Хорошилов Андрей Олегович 0000140

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 5 признан Козлов Андрей Александрович, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Репина Л.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Репин Э.Е.

Секретарь комиссии Кудрякова К.В.

Члены комиссии Жбанов В.В.

Кочутина А.С.

Морозова О.В.

Носова О.Ю.

Сегеневич Н.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 21 часов 20 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о 
в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007143

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001168

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001170

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

0000090

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004374

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001256

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

0001170

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000180

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002246

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Болгов Андрей Игоревич 0000957

13 Керн Игорь Владимирович 0000475

14 Лизин Николай Николаевич 0000203

15 Ситникова Анастасия Владимировна 0000076

16 Скворцов Валерий Сергеевич 0000355

17 Шульга Татьяна Валерьевна 0000180

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 6 признан Болгов Андрей Игоревич, получивший наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании.
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Председатель окружной из-
бирательной комиссии Зуева Е.Е.

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

Заместитель председателя 
комиссии Тройнина Н.В.

Секретарь комиссии Попова Н.М.

Члены комиссии Беляева Ю.В.

Верхолетова Е.А.

Воронина Д.А.

Комаровский И.Н.

Корзон Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 16 часов 0 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007733

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001359

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001246

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

0000041

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004654

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001400

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

0001240

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000264

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002376

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Лотоцкий Роман Анатольевич 0001055

13 Соболева Виктория Олеговна 0000300

14 Тихонов Виктор Михайлович 0000586

15 Турова Анна Юрьевна 0000435

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 7 признан Лотоцкий Роман Анатольевич, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Минченко А.Р.

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

Заместитель председателя 
комиссии Селедкова Л.Н.

Секретарь комиссии Забарацкая Е.А.

Члены комиссии Горбунова И.И.

Ливенцева Е.А.

Павлова Т.В.

Разумеенко А.Е.

Ширяева И.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 9 часов 33 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007197

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001460

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000040

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

0001104

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

0000076

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004100

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001494

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001132

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000144

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002482

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Ершов Александр Валерьевич 0000091

13 Ершов Валерий Александрович 0000206

14 Ершов Дмитрий Михайлович 0000742

15 Федосов Александр Владимирович 0000211

16 Цымбал Дарья Викторовна 0000057

17 Шарпинская Ольга Владимировна 0001175

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 8 признан Шарпинская Ольга Владимировна, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Мельникова Г.Ю.

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

Заместитель председателя 
комиссии Головченко С.В.

Секретарь комиссии Григорьева Л.Р.

Члены комиссии Главинская Л.В.

Куликова А.А.

Маковец И.В.

Перехода Е.В.

Стариков Е.М.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 15 часов 30 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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



Официальные новости АГО
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Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-
тельным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о 
в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007491

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001169

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000001

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

0001131

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

0000064

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004637

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001232

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

0001132

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000214

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002150

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Букрей Юлия Геннадьевна 0001084

13 Тунгатарова Мария Канатбековна 0000335

14 Чекоданова Ксения Максимовна 0000085

15 Черных Ярослав Сергеевич 0000646

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 9 признан Букрей Юлия Геннадьевна, получивший наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Шишкина З.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Крамынина Е.К.

Секретарь комиссии Лукьянова Е.С.

Члены комиссии Вопилова Е.Г.

Мастивный С.Р.

Рудая И.Е.

Трифонова О.В.

Филимонов В.Ю.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 18 часов 0 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о 
в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007364

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001329

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001221

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

0000046

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004306

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001373

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

0001222

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000148

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002447

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Иванова Наталья Павловна 0000961

13 Никульникова Екатерина Петровна 0000726

14 Тен Юрий Енилович 0000684

15 Чубова Оксана Максимовна 0000076

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 10 признан Иванова Наталья Павловна, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Сергеевичева Н.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Носоченко М.В.

Секретарь комиссии Валиева И.Р.

Члены комиссии Афанасина Е.В.

Дупенко И.В.

Камнева С.И.

Лазарева Н.В.

Симонов А.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 10 часов 10 минут

Экземпляр № 1  Повторный

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 5

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007826

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001190

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000003

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

0001230

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

0000042

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0005141

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001229

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001233

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000215

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002247

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000
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Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Антипин Даниил Андреевич 0000115

13 Балюева Олеся Иннокентьевна 0000098

14 Бреус Евгений Сергеевич 0001172

15 Другов Степан Валерьевич 0000440

16 Жданова Оксана Петровна 0000422

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 11 признан Бреус Евгений Сергеевич, получивший наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Брянская А.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Голубчикова А.С.

Секретарь комиссии Ерохина М.А.

Члены комиссии Крутенко И.П.

Крылов В.Л.

Непокрытова Ю.В.

Фарион О.В.

Чевтаева Н.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 18 часов 30 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 3

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006957

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001245

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001217

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

0000033

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004105

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001278

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

0001214

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000210

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002282

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Габдулина Вера Вадимовна 0000185

13 Лобанов Дмитрий Тимофеевич 0000750

14 Матвиенко Вадим Владимирович 0000643

15 Торбеев Денис Валерьевич 0000704

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 12 признан Лобанов Дмитрий Тимофеевич, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Гареева А.Х.

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

Заместитель председателя 
комиссии Кузнецова Т.С.

Секретарь комиссии Карманова М.А.

Члены комиссии Варлакова Л.К.

Гареева И.Х.

Зарубина Н.Н.

Прокушева Р.М.

Чуюрова Н.Г.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 6 часов 45 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 3

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007099

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001040

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001074

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-
сования

0000083

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004503

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001123

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001074

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000132

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002065

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Годунова Диана Ахмедовна 0000130

13 Саркисов Сергей Викторович 0000184

14 Труфанов Алексей Александрович 0000246

15 Шарков Сергей Валерьевич 0001505

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 13 признан Шарков Сергей Валерьевич, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Родюшкина Е.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Козлова В.М.

Секретарь комиссии Качанова О.В.

Члены комиссии Антонова Е.Н.

Котоманова М.И.

Рузавина А.Ю.

Смирнов А.А.

Чайчук Е.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 10 часов 40 минут
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Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006891

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001189

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001133

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

0000033

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004145

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001222

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001132

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000175

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002179

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Боклаженко Виктор Вячеславович 0000200

13 Городской Александр Александрович 0001379

14 Григорьева Юлия Евгеньевна 0000149

15 Турчанинов Роман Валерьевич 0000451

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 14 признан Городской Александр Александрович, получивший наибольшее число го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Мартынова О.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Алфёров Д.С.

Секретарь комиссии Колотыгина Т.В.

Члены комиссии Байкин С.В.

Дергалёва О.Н.

Кисиль Е.Г.

Куданова В.Ю.

Помазанова Л.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 11 часов 59 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006868

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001222

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000001

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

0001243

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

0000047

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0003989

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001268

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001243

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000188

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002323

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Белоус Наталья Николаевна 0001077

13 Данильцева Татьяна Геннадьевна 0000315

14 Кобычев Евгений Владимирович 0000834

15 Кузнецова Кристина Дмитриевна 0000097

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 15 признан Белоус Наталья Николаевна, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Копытова Е.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Весельская И.А.

Секретарь комиссии Личман Т.А.

Члены комиссии Дёмина Н.И.

Матвеева Е.С.

Смолина Л.А.

Старостина Л.А.

Сухорученко И.А.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 9 часов 10 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 16

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о 
в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006990

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001232

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000001

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

0001146
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6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0000042

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004081

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001273

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

0001146

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000224

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002195

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Грибоедов Михаил Сергеевич 0000446

13 Гудилов Валерий Владиленович 0000529

14 Детышев Артем Александрович 0001119

15 Костюков Альберт Викторович 0000101

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 16 признан Детышев Артем Александрович, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Кривов М.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Колегова А.А.

Секретарь комиссии Бакшеева Н.С.

Члены комиссии Зарубина С.Н.

Свечникова Е.Е.

Серженко Л.Л.

Смокотина Е.Е.

Тихонов С.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 7 часов 50 минут

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 5

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007829

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001263

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001258

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

0000075

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004906

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001336

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001258

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000198

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002396

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Кокоянин Сергей Аркадьевич 0000480

13 Кюрс Анатолий Сергеевич 0000466

14 Ленок Снежана Игоревна 0000091

15 Литвинцева Ирина Леонидовна 0000203

16 Новиков Михаил Александрович 0000918

17 Рукавишникова Мария Владимировна 0000238

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 17 признан Новиков Михаил Александрович, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Шилина Н.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Горшенина О.И.

Секретарь комиссии Мушакова И.С.

Члены комиссии Баженова Л.М.

Дмитриева А.И.

Чвырева Л.Н.

Чернявская С.А.

Шепетко Е.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 9 часов 0 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007192

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001174

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001281

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

0000058

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004087

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001232

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

0001280

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000281

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002231

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Атлашкин Константин Михайлович 0000853

13 Иванов Олег Владимирович 0001002

14 Морина Мария Святославовна 0000376

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 18 признан Иванов Олег Владимирович, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Мамыкина В.С.

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

Заместитель председателя 
комиссии Панкова Ю.А.
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Секретарь комиссии Лещинская В.Е.

Члены комиссии Еськова Н.А.

Москаленко А.А.

Ткачук Г.А.

Труфанова С.Н.

Шестакова Е.Р.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 12 часов 35 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 19

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандат-
ного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комис-
сий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007074

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007050

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001502

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001288

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

0000035

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004225

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001537

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

0001288

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000244

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002581

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

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

кандидата

12 Жуков Павел Владимирович 0000848

13 Семенов Дмитрий Михайлович 0000195

14 Токовенко Светлана Ивановна 0001004

15 Шелкунов Николай Владимирович 0000534

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 19 признан Токовенко Светлана Ивановна, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Романова М.К.

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

Заместитель председателя 
комиссии Беденко Е.А.

Секретарь комиссии Козлова Л.А.

Члены комиссии Кочнева И.А.

Лебедева Г.В.

Петрова К.В.

Попов А.Ю.

Смолянская Т.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 6 часов 52 минут

Экземпляр № 1   

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007942

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001567

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001402

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

0000090

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004343

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001653

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001403

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000239

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002817

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Куранов Александр Евдокимович 0001668

13 Курочкин Валерий Иванович 0000766

14 Семенова Мария Викторовна 0000161

15 Суражевская Нина Юрьевна 0000222

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 20 признан Куранов Александр Евдокимович, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Дубровская Е.А.

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

Заместитель председателя 
комиссии Кочетова В.Е.

Секретарь комиссии Овчинникова Т.В.

Члены комиссии Быкова М.В.

Илларионова С.А.

Патракова С.Г.

Савина А.К.

Сулимова Е.М.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 30 минут

Экземпляр № 1 

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 21

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 3

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0



Официальные новости АГО

№ 78 (1480)            17 СЕНТЯБРЯ 202010 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007382

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001420

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000004

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

0001340

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

0000037

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004107

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001453

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001342

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000194

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002601

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Борисова Ангелина Константиновна 0000283

13 Желтоногова Ольга Алексеевна 0001216

14 Серёдкин Андрей Михайлович 0000994

15 Стародубцева Екатерина Александровна 0000108

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 21 признан Желтоногова Ольга Алексеевна, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Терещенко С.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Левандовская В.Г.

Секретарь комиссии Зверева Т.В.

Члены комиссии Голубаева В.В.

Давыдова Е.Г.

Кондрашенко С.К.

Смирнова С.А.

Спиркина Ю.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 8 часов 44 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 22

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о 
в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007378

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001105

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001194

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

0000052

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004551

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001155

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001194

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000296

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002053

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Надымов Дмитрий Владимирович 0001114

13 Сегеневич Даниил Геннадьевич 0000718

14 Спиридонова Дарья Сергеевна 0000221

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 22 признан Надымов Дмитрий Владимирович, получивший наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Смирнова Д.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Рослякова Е.В.

Секретарь комиссии Божко В.В.

Члены комиссии Мещерякова Ю.С.

Непомнящих О.Г.

Полякова С.М.

Самороков Э.В.

Светлакова Л.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 9 часов 0 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 23

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т 
а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0006778

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001309

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000000

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

0001245

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-
сования

0000070

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004176

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001378

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001245

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000239

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002384

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата
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12 Нечепоренко Сергей Эдуардович 0000654

13 Тимофеева Эльвира Николаевна 0000252

14 Ягодзинский Денис Васильевич 0001478

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 23 признан Ягодзинский Денис Васильевич, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Вазанова Г.В.

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

Заместитель председателя 
комиссии Харьковская К.Г.

Секретарь комиссии Кулюкина О.Е.

Члены комиссии Андриянова А.В.

Карпова Н.С.

Константинов П.С.

Кривенко Н.И.

Шабалова С.С.

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 17 часов 40 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 24

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 5

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у 
с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0008103

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0007200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001079

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001159

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

0000068

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004896

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001144

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001158

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000346

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0001956

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Колчак Александр Николаевич 0000616

13 Котова Мария Владимировна 0000772

14 Лузин Павел Александрович 0000496

15 Шипицын Евгений Константинович 0000072

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 24 признан Котова Мария Владимировна, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Иванова Т.О.

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

Заместитель председателя 
комиссии Шишкова Ж.Г.

Секретарь комиссии Перфильева Т.В.

Члены комиссии Баталыгина Г.Н.

Бердникова У.А.

Кобич М.Г.

Шумара К.С.

Шушакова А.В.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 7 часов 40 минут

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 25

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 5

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, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т 
а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в списки

0007488

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0006900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0001294

4     в том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0000002

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

0001088

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

0000055

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004465

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в перенос-
ных ящиках для голосования

0001345

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0001090

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000089

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0002346

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Балакин Никита Сергеевич 0000534

13 Жемчужников Алексей Николаевич 0000326

14 Казакова Ольга Владимировна 0000389

15 Цымбалюк Юлия Александровна 0001072

16 Шодонов Геннадий Павлович 0000025

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательно-
му округу № 25 признан Цымбалюк Юлия Александровна, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Панкратова Е.С.

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

Заместитель председателя 
комиссии Михайлов А.Г.

Секретарь комиссии Полянская Л.Н.

Члены комиссии Алиханова А.А.

Кривоногова М.Э.

Манахова А.А.

Огородников Н.Б.

Рыжова К.С.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 9 часов 55 минут
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Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2020 года № 153/642
г. Ангарск

Об определении результатов выборов мэра Ангарского 
городского округа

На основании протокола Ангарской территориальной избирательной комиссии от «16» сентября 
2020 года о результатах выборов мэра Ангарского городского округа, в соответствии с пунктом 9 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 13 сентября 2020 года мэра Ангарского городского округа состоявшимися и 
действительными.

2. Объявить избранным мэром Ангарского городского округа Петрова Сергея Анатольевича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии настоящего решения, первых 
экземпляров протокола и сводной таблицы Ангарской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов мэра Ангарского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Ведомости» и разместить на официальном 
сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tikangarsk.ru).

Председатель
Ангарской территориальной

избирательной комиссии 
_____________ 

(подпись) А.А. Казанцева

Секретарь
Ангарской территориальной

избирательной комиссии
_____________ 

(подпись) Е.А. Галько

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2020 года № 153/643
г. Ангарск

Об определении 
общих результатов выборов депутатов 

Думы Ангарского городского округа второго созыва

На основании первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий о результатах 
выборов депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по соответствующим 
избирательным округам, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ангарская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы Ангарского городского округа второго 

созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Думу Ангарского городского округа второго созыва избрано 25 депутатов:

2.1. Одномандатный избирательный округ № 1:

Дресвянский Михаил Георгиевич. 

2.2. Одномандатный избирательный округ № 2:

Шиянов Александр Юрьевич.

2.3. Одномандатный избирательный округ № 3:

Алексеев Александр Лаврентьевич.

2.4 Одномандатный избирательный округ № 4:

Стрельникова Наталья Анатольевна.

2.5 Одномандатный избирательный округ № 5:

Козлов Андрей Александрович.

2.6 Одномандатный избирательный округ № 6:

Болгов Андрей Игоревич.

2.7. Одномандатный избирательный округ № 7:

Лотоцкий Роман Анатольевич.

2.8 Одномандатный избирательный округ № 8:

Шарпинская Ольга Владимировна.

2.9. Одномандатный избирательный округ № 9:

Букрей Юлия Геннадьевна.

2.10. Одномандатный избирательный округ № 10:

Иванова Наталья Павловна.

2.11 Одномандатный избирательный округ № 11:

Бреус Евгений Сергеевич.

2.12. Одномандатный избирательный округ № 12:

Лобанов Дмитрий Тимофеевич.

2.13. Одномандатный избирательный округ № 13:

Шарков Сергей Валерьевич.

2.14. Одномандатный избирательный округ № 14:

Городской Александр Александрович.

2.15. Одномандатный избирательный округ № 15:

Белоус Наталья Николаевна.

2.16. Одномандатный избирательный округ № 16:

Детышев Артем Александрович.

2.17. Одномандатный избирательный округ № 17:

Новиков Михаил Александрович.

2.18. Одномандатный избирательный округ № 18:

Иванов Олег Владимирович.

2.19. Одномандатный избирательный округ № 19:

Токовенко Светлана Ивановна.

2.20. Одномандатный избирательный округ № 20:

Куранов Александр Евдокимович.

2.21. Одномандатный избирательный округ № 21:

Желтоногова Ольга Алексеевна.

2.22. Одномандатный избирательный округ № 22:

Надымов Дмитрий Владимирович.

2.23. Одномандатный избирательный округ № 23:

Ягодзинский Денис Васильевич.

2.24. Одномандатный избирательный округ № 24:

Котова Мария Владимировна.

2.25. Одномандатный избирательный округ № 25:

Цымбалюк Юлия Александровна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего ре-

шения, первых экземпляров протоколов и сводных таблиц окружных избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва по соответствующим 
избирательным округам.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Ведомости» и разместить на официальном 
сайте Ангарской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tikangarsk.ru).

Председатель
Ангарской территориальной

избирательной комиссии 
_____________ 

(подпись) А.А. Казанцева

Секретарь
Ангарской территориальной

избирательной комиссии
_____________ 

(подпись) Е.А. Галько

Ангарская территориальная  избирательная  комиссия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.09.2020 № 15-р
г.Ангарск

О созыве первого заседания
Думы Ангарского городского
округа второго  созыва

Руководствуясь статьей 29 Устава Ангарского городского округа, 
1. Созываю первое заседание Думы Ангарского городского округа второго созыва на 17 сен-

тября 2020 года в 17.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского округа, 
расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 63 квартал, дом 2, со следующей 
повесткой:

17.00-17.20 Приветственное слово председателя Ангарской территориальной избира-
тельной комиссии Казанцевой Аси Альбертовны и вручение удостоверений 
избранным депутатам Думы Ангарского городского округа

17.20-17.25 Обсуждение проекта повестки

1. 17.25-18.00 Об избрании председателя Думы Ангарского городского округа  
Докладчик: Белоус Наталья Николаевна  – депутат Думы Ангарского город-
ского округа

2. 18.00-18.30 Об избрании заместителя председателя Думы Ангарского городского округа  
Докладчик:  председатель Думы Ангарского городского округа

3. 18.30-18.50 О персональном составе постоянных комиссий Думы Ангарского городско-
го округа  
Докладчик:  Белоус Наталья Николаевна  – депутат Думы Ангарского город-
ского округа 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  комиссии А.А. Казанцева
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