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ОФИЦИАЛЬНО
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14  сентября 2020 №26 

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11

В соответствии со статьями 27, 79 и 85  Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния,  Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол №1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ниже-
городской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11.

2. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №11 состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №11 Люлина Евгения Борисовича, получившего 10449 голосов избирателей, что составляет наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

4. Направить данные о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №11 в газету МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» согласно приложению.

Председатель  избирательной комиссии Е.В. Монахова
Секретарь избирательной комиссии Н.С. Самарская

Приложение к постановлению окружной избирательной комиссии
                                                                            от 14.09.2020г №26

Данные о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11

ФИО кандидата Число голосов %
Аранович Нина Александровна 0001148 7,17
Люлин Евгений Борисович 0010449 65,26
Смирнов Сергей Анатольевич 0001804 11,27
Сомова Наталья Владимировна 0001691 10,56

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 г. № 179

Об установлении общих результатов выборов  
депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва

В соответствии со статьями 14 и 69 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Нижегородской области», на основании первых экземпляров протоколов,  постановлений о результатах выборов по одно-
мандатным избирательным округам Калининской территориальной избирательной комиссии г. Дзержинска Нижегородской области и Свердловской 
территориальной избирательной комиссии г. Дзержинска Нижегородской области, исполняющих в соответствии с постановлением избирательной 
комиссии городского округа город Дзержинск от 02.07.2020 №141 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 
проведению выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года» полномочия окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-36 по выборам депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого со-
зыва, избирательная  комиссия городского округа город Дзержинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в городскую Думу города Дзержинска седьмого созыва избраны 36 депутатов (Приложение  № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии О.Я.Губа.

Заместитель председателя избирательной комиссии О.Я. Губа
Секретарь  избирательной комиссии О.В. Шайтор

 Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии городского округа город Дзержинск

от 14.09.2020  № 179

ДЕПУТАТЫ городской Думы города Дзержинска седьмого созыва,  
избранные по одномандатным избирательным округам

Одномандатные избирательные округа Фамилия, имя, отчество избранных депутатов

ОКРУГ № 1 Корпатенков Олег Петрович

ОКРУГ № 2 Панов Виктор Владимирович

ОКРУГ № 3 Абызова Юлия Юрьевна

ОКРУГ № 4 Соломатин Алексей Евгеньевич

ОКРУГ № 5 Николаева Виктория Геннадьевна

ОКРУГ № 6 Куваев Андрей Валерьевич

ОКРУГ № 7 Бугров Алексей Михайлович

ОКРУГ № 8 Трофимов Иван Иванович

ОКРУГ № 9 Корименко Александр Вячеславович

ОКРУГ № 10 Чендырин Сергей Владимирович

ОКРУГ № 11 Илюгин Алексей Сергеевич

ОКРУГ № 12 Щетков Анатолий Александрович

ОКРУГ № 13 Богоявленский Михаил Сергеевич

ОКРУГ № 14 Романов Виктор Владимирович

ОКРУГ № 15 Шилов Роман Валерьевич

ОКРУГ № 16 Крашенинников Игорь Юрьевич

ОКРУГ № 17 Касьянов Андрей Александрович

ОКРУГ № 18 Монахов Евгений Александрович

ОКРУГ № 19 Григорьев Иван Леонидович

ОКРУГ № 20 Мигунова Наталия Николаевна

ОКРУГ № 21 Стрижова Екатерина Андреевна

ОКРУГ № 22 Терентьев Александр Георгиевич

ОКРУГ № 23 Жигалов Евгений Вячеславович

ОКРУГ № 24 Семенец Кирилл Николаевич

ОКРУГ № 25 Умнягин Михаил Александрович

ОКРУГ № 26 Парамонов Александр Васильевич

ОКРУГ № 27 Попов Серей Вячеславович

ОКРУГ № 28 Аранович Нина Александровна

ОКРУГ № 29 Гаврюшкин Сергей Геннадьевич

ОКРУГ № 30 Савинов Денис Викторович

ОКРУГ № 31 Богданов Олег Викторович

ОКРУГ № 32 Минервин Евгений Борисович

ОКРУГ № 33 Пивняк Николай Николаевич

ОКРУГ № 34 Смирнов Сергей Анатольевич

ОКРУГ № 35 Елизаров Сергей Викторович

ОКРУГ № 36 Шахунц Юрий Владимирович

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №1, округ №1

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     16,16% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5426
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 453
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 378
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования в день голосования 46
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3623
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 46
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 831
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 59

10 Число действительных избирательных бюллетеней 818
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Корпатенков Олег Петрович 656 74,80%
14 Линев Андрей Олегович 162 18,47%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 877 16,16%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 877 16,16%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №2, округ №2

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     17,04% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания 5652

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 593

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 349

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 21

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3837

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 21

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 936

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 38
10 Число действительных избирательных бюллетеней 919
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Куксова Екатерина Дмитриевна 59 6,17%
14 Панов Виктор Владимирович 754 78,79%
15 Полюхов Константин Константинович 106 11,08%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 963 17,04%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 957 16,93%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №3, округ №3

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     8,24% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5522
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 136

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 316

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4045
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 452
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 16

10 Число действительных избирательных бюллетеней 439
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Абызова Юлия Юрьевна 274 60,22%
14 Рой Богдан Валерьевич 38 8,35%
15 Севастьянов Олег Федорович 127 27,91%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 455 8,24%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 455 8,24%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №4, округ №4

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     16,79% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4794
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 205
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 516

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 84

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3295
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 84
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 721
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 41

10 Число действительных избирательных бюллетеней 764
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Кадач Александр Андреевич 99 12,30%
14 Мясумов Дмитрий Вадимович 79 9,81%
15 Соломатин Алексей Евгеньевич 586 72,80%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 805 16,79%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 805 16,79%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №5, округ №5

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     16,43% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4827
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 3900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 227

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 527

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 39

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3107
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 39

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 751

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 44
10 Число действительных избирательных бюллетеней 746
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Дмитрук Сергей Иванович 166 21,01%
14 Николаева Виктория Геннадьевна 580 73,42%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 793 16,43%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 790 16,37%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №6, округ №6

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный про-
токол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     12,73% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания 5555

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4600
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 171

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 499

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования 37

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3893

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 37

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 669

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 23
10 Число действительных избирательных бюллетеней 683
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Ершов Сергей Юрьевич 43 6,09%
14 Куваев Андрей Валерьевич 537 76,06%
15 Шелешнев Виктор Викторович 103 14,59%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 707 12,73%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 706 12,71%
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2 ОФИЦИАЛЬНО
Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
ОИК №7, округ №7

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный про-
токол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     14,19% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5432
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4600
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 169

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 579

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 23

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3829
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 23

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 748

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
10 Число действительных избирательных бюллетеней 746
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Бугров Алексей Михайлович 387 50,19%
14 Калиновский Иван Константинович 22 2,85%
15 Круглова Оксана Николаевна 278 36,06%
16 Разуваев Алексей Георгиевич 59 7,65%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 771 14,19%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 771 14,19%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №8, округ №8

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     14,46% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4972
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 274

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 400

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 45

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3481
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 45

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 674

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 75
10 Число действительных избирательных бюллетеней 644
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Корсаниди Мария Васильевна 106 14,74%
14 Трофимов Иван Иванович 538 74,83%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 719 14,46%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 719 14,46%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №9, округ №9

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:     17,83% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния 5441

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 494

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 460

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 16

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3530
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 16

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 954

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 53
10 Число действительных избирательных бюллетеней 917
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Горбачева Алсу Нурахметовна 37 3,81%
14 Корименко Александр Вячеславович 695 71,65%
15 Кряжева Ирина Олеговна 44 4,54%
16 Луньков Антон Михайлович 141 14,54%     

    Число избирателей, принявших участие в выборах 970  17,83% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 970  17,83% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №10, округ №10
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     14,45% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния 5315

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 162

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 571

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 35

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3632
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 35

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 733

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 16
10 Число действительных избирательных бюллетеней 752
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Кемайкина Людмила Викторовна 332 43,23%
14 Лобанов Андрей Геннадьевич 49 6,38%
15 Сильвеструк Сергей Станиславович 21 2,73%
16 Чендырин Сергей Владимирович 350 45,57%     

    Число избирателей, принявших участие в выборах 768  14,45% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 768  14,45% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №11, округ №11
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     21,19% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5492
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4600
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 700

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 431

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 33

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3436
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 33

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 1131

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 66
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1098
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Артемов Николай Анатольевич 212 18,21%
14 Илюгин Алексей Сергеевич 886 76,12%     

   Число избирателей, принявших участие в выборах 1164  21,19% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1164  21,19% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №12, округ №12
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     35,02% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания 5088

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 882

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 770

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 130

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2418

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния 130

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания 1649

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 45
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1734
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Адушев Виктор Александрович 108 6,07%
14 Есин Сергей Олегович 62 3,49%
15 Щетков Анатолий Александрович 1564 87,91%     

 Число избирателей, принявших участие в выборах 1782  35,02% 
     Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1779  34,96% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №13, округ №13
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     16,56% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5436
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 367

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 475

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 58

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3600
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 58
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 842
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 57

10 Число действительных избирательных бюллетеней 843
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Богоявленский Михаил Сергеевич 633 70,33%
14 Воронков Алексей Петрович 108 12,00%
15 Чугайнов Александр Валентинович 102 11,33%     

 Число избирателей, принявших участие в выборах 900  16,56% 
    Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 900  16,56% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №14, округ №14
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     10,78% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5390
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 117

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 432

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования 32

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3919
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 32
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 549
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 30

10 Число действительных избирательных бюллетеней 551
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Козлова Ольга Михайловна 123 21,17%
14 Романов Виктор Владимирович 428 73,67%     

 Число избирателей, принявших участие в выборах 581  10,78% 
     Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 581  10,78% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №15, округ №15
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     14,15% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5302
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 456

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 281

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 13

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3650
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 13

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 737

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 85
10 Число действительных избирательных бюллетеней 665
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Бабинцев Артем Сергеевич 134 17,87%
14 Шилов Роман Валерьевич 531 70,80%     

   Число избирателей, принявших участие в выборах 1164  21,19% 
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1164  21,19% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №16, округ №16
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     20,95% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5198
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 538

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 475

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 76

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3311
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 76

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 1010

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 28
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1058
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Горюнов Андрей Алексеевич 97 8,93%
14 Зверева Наталья Раджабалиевна 18 1,66%
15 Крашенинников Игорь Юрьевич 534 49,17%
16 Куликова Анна Юрьевна 39 3,59%
17 Сомова Наталья Владимировна 370 34,07%     

 Число избирателей, принявших участие в выборах 1089  20,95% 
     Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1086  20,89% 

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №17, округ №17
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     10,18% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5342
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 154

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 361

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 29

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3956
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 29

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 515

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
10 Число действительных избирательных бюллетеней 522
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Касьянов Андрей Александрович 431 79,23%
14 Корнев Евгений Геннадьевич 42 7,72%
15 Кулаков Никита Владимирович 49 9,01%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 544 10,18%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 544 10,18%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №18, округ №18
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     11,69% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5380
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 238

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 322

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 69

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3871
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 69

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 560

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 27
10 Число действительных избирательных бюллетеней 602
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Брудный Михаил Викторович 175 27,82%
14 Мавлютов Рустем Рашидович 90 14,31%
15 Монахов Евгений Александрович 337 53,58%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 629 11,69%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 629 11,69%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №19, округ №19
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     24,07% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5430
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 750

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 490

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 67

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3193
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 67

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 1240

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1285
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Григорьев Иван Леонидович 1107 84,70%
14 Ехлаков Тимофей Сергеевич 47 3,60%
15 Сегеда Владимир Александрович 131 10,02%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 1307 24,07%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1307 24,07%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №20, округ №20
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     11,33% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5420
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 307

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 290

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 17

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3886
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 17

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 597

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 40
10 Число действительных избирательных бюллетеней 574
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Гладков Илья Иванович 100 16,29%
14 Мигунова Наталия Николаевна 408 66,45%
15 Тупицын Роман Дмитриевич 66 10,75%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 614 11,33%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 614 11,33%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №21, округ №21
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     23,47% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4934
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 639

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 450

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 69

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2942
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 69

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 1088

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1132
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Гамалей Михаил Геннадьевич 117 10,11%
14 Малинина Наталия Анатольевна 172 14,87%
15 Стрижова Екатерина Андреевна 843 72,86%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 1158 23,47%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1157 23,45%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №22, округ №22
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     14,65% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5064
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 276

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 412

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 54

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3458
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 54

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 688

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 14
10 Число действительных избирательных бюллетеней 728
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Глазова Валерия Игоревна 41 5,53%
14 Салахов Равиль Ринатович 26 3,50%
15 Терентьев Александр Георгиевич 661 89,08%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 1158 23,47%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 1157 23,45%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №23, округ №23
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     16,51% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4851
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 522

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 270

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3199
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 792

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 32
10 Число действительных избирательных бюллетеней 769
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Дубровина Екатерина Дмитриевна 88 10,99%
14 Жигалов Евгений Вячеславович 604 75,41%
15 Михайлов Виктор Александрович 77 9,61%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 801 16,51%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 801 16,51%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №24, округ №24
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     14,71% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5051
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 306

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 318

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 119

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3657
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 119

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 624

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 15
10 Число действительных избирательных бюллетеней 728
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Мельник Владимир Иванович 73 9,83%
14 Парфенов Дмитрий Владимирович 35 4,71%
15 Салахутдинов Вафа Сеатдинович 58 7,81%
16 Семенец Кирилл Николаевич 482 64,87%
17 Фарин Дмитрий Викторович 80 10,77%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 743 14,71%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 743 14,71%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №25, округ №25
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  2
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     10,68% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4876
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 177

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 310

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 34

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3479
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 34

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 487

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 21
10 Число действительных избирательных бюллетеней 500
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Банщиков Александр Викторович 23 4,41%
14 Опарина Юлия Анатольевна 64 12,28%
15 Умнягин Михаил Александрович 413 79,27%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 521 10,68%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 521 10,68%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №26, округ №26
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     10,68% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4683
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 3900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 296

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 538

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 35

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3031
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7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 35

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 834

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
10 Число действительных избирательных бюллетеней 844
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Парамонов Александр Васильевич 737 84,81%
14 Фадеева Анастасия Дмитриевна 107 12,31%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 869 18,56%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 869 18,56%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №27, округ №27
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     13,97% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4990
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 365

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 292

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 40

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3503
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 40

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 657

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 23
10 Число действительных избирательных бюллетеней 674
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Попов Сергей Вячеславович 541 77,62%
14 Ручушкин Михаил Иванович 133 19,08%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 697 13,97%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 697 13,97%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №28, округ №28
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     12,94% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5177
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4300
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 119

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 537

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 14

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3630
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 14

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 656

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 16
10 Число действительных избирательных бюллетеней 654
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Аранович Нина Александровна 394 58,81%
14 Бычков Владимир Александрович 61 9,10%
15 Шестаков Николай Олегович 199 29,70%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 670 12,94%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 670 12,94%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №29, округ №29
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     11,92% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5393
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 177

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 424

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 42

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3857
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 42

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 601

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 17
10 Число действительных избирательных бюллетеней 626
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Гаврюшкин Сергей Геннадьевич 503 78,23%
14 Колесникова Юлия Владиславовна 63 9,80%
15 Корсаниди Наталья Владимировна 60 9,33%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 643 11,92%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 643 11,92%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №30, округ №30
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     9,42% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5530
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4600
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 112

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 397

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 12

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 4079
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 12

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 509

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 12
10 Число действительных избирательных бюллетеней 509
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Савинов Денис Викторович 371 71,21%
14 Туршатов Денис Андреевич 138 26,49%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 521 9,42%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 521 9,42%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №31, округ №31
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  2
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     16,91% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5470
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 353

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 436

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 136

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3575
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 136

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 789

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 10
10 Число действительных избирательных бюллетеней 915
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Богданов Олег Викторович 760 82,16%

14 Звягинцев Борис Иванович 122 13,19%
15 Уваров Дмитрий Александрович 33 3,57%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 925 16,91%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 925 16,91%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №32, округ №32
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  6
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     16,97% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5644
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 185

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 440

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 333

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3942
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 333

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 625

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 19
10 Число действительных избирательных бюллетеней 939
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Гамиров Александр Александрович 226 23,59%
14 Минервин Евгений Борисович 626 65,34%
15 Фадеев Дмитрий Анатольевич 87 9,08%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 958 16,97%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 958 16,97%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №33, округ №33
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     14,19% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4813
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 3900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 128

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 480

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 75

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3217
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 75

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 596

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 18
10 Число действительных избирательных бюллетеней 653
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Глазков Антон Олегович 232 34,58%
14 Комшилов Михаил Юрьевич 55 8,20%
15 Пивняк Николай Николаевич 366 54,55%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 683 14,19%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 671 13,94%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №34, округ №34
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  5
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     15,36% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5507
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 283

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 319

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 244

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3954
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 244

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 602

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 16
10 Число действительных избирательных бюллетеней 830
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Истомин Дмитрий Викторович 43 5,08%
14 Кузьмина Аполлинария Вадимовна 47 5,56%
15 Смирнов Сергей Анатольевич 740 87,47%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 846 15,36%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 846 15,36%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №35, округ №35
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     9,67% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 5127
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4300
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 122

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 327

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 47

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3804
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 47

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 449

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 12
10 Число действительных избирательных бюллетеней 484
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Елизаров Сергей Викторович 378 76,21%
14 Костерина Дарья Дмитриевна 50 10,08%
15 Чернов Антон Сергеевич 56 11,29%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 496 9,67%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 496 9,67%

Выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

ОИК №36, округ №36
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол    3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах:     13,87% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 4803
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 4000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 89

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования 412

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования 165

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3334
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 165

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 501

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 11
10 Число действительных избирательных бюллетеней 655
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0     

13 Кудряшова Мария Сергеевна 45 6,76%
14 Логинова Татьяна Михайловна 147 22,07%
15 Шахунц Юрий Владимирович 463 69,52%     

Число избирателей, принявших участие в выборах 666 13,87%
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 666 13,87%


