
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  25  »      сентября       2018 года                                                                 № 294 

Об  итогах  дополнительных  выборов
депутатов  Думы  городского  округа  —
город  Галич  Костромской  области
шестого  созыва  по  четырехмандатному
избирательному округу №1

Заслушав  информацию  председателя  территориальной  избирательной
комиссии  города  Галича  Костромской  области Архиповой  Л.Ф.  об  итогах
дополнительных выборов депутатов Думы городского округа — город Галич
Костромской области шестого созыва по четырехмандатному избирательному
округу №1,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  об  итогах  дополнительных  выборов  депутатов  Думы

городского  округа  — город  Галич  Костромской области  шестого  созыва  по
четырехмандатному  избирательному  округу  №1 принять  к  сведению
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области
от «  25 » сентября 2018 года № 294 

 Информация 
об итогах дополнительных выборов депутатов 

Думы городского округа — город Галич Костромской области 
шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу №1

 
В  соответствии  со  статьёй 139  Избирательного  кодекса  Костромской

области,  на  основании  первых  экземпляров  протоколов  участковых
избирательных комиссий об итогах голосования по дополнительным  выборам
депутатов  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
шестого  созыва   по четырёхмандатному избирательному округу № 1,  путем
суммирования  всех  содержащихся  в  них  данных,  определены  результаты
дополнительных  выборов  депутатов  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному
округу № 1. 

В списки избирателей на момент окончания голосования на территории
чеырёхмандатного избирательного округа № 1 включено 3290 избирателей. В
выборах  приняло  участие 454  избирателя,  что  составляет  13.8  %  от  числа
избирателей, включенных в списки избирателей. 

Два кандидата в депутаты Думы городского округа получили наибольшее
число  голосов  избирателей  по  отношению  к  числу  голосов  избирателей,
полученных другими кандидатами в отдельности:

-  зарегистрированный кандидат  в  депутаты  Думы  городского  округа-
город Галич шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №
1 Царёва Татьяна Валентиновна  получила 296 голосов, что составляет 65.20 %
от числа избирателей, принявших  участие в голосовании;

-  зарегистрированный кандидат  в  депутаты  Думы  городского  округа-
город Галич шестого созыва по четырёхманатному избирательному округу № 1
Палёнко Виталий Иванович  получил  226 голосов,  что  составляет  49.78% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании вышеизложенного  окружная избирательная комиссия по
признала дополнительные  выборы депутатов Думы городского округа - город
Галич  Костромской  области  шестого  созыва  по  четырёхмандатному
избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными. 

10  сентября  2018  года  в  17-20  окружная  избирательная  комиссия
утвердила Протокол  окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам  депутатов  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области шестого созыва  по четырёхмандатному избирательному округу № 1,
на  основании  которого  17  сентября  2018  года  были  зарегистрированы
депутатами  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
шестого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1 Царёва Т.В
и Палёнко В.И.
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