
Территориальная избирательная комиссия
Выселковская

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 года                                 №  68/352
станица Выселки

Об определении результатов дополнительных выборов
депутатов Березанского сельского поселения Выселковского района

четвертого созыва по Березанскому пятимандатному избирательному
округу № 1, Березанскому пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьями 57, 60 и 81 Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании протоколов
территориальной  избирательной  комиссии  Выселковская  о  результатах
дополнительных  выборов  депутатов  Совета  Березанского  сельского
поселения  Выселковского  района  по  Березанскому  пятимандатному
избирательному округу № 1, Березанскому пятимандатному избирательному
округу  №  2  и  сводной  таблицы к  ним,  составленной  в  соответствии  с
данными,  содержащимися  в  первых  экземплярах  протоколов  об  итогах
голосования,  полученных  из  участковых  избирательных  комиссий,  после
предварительной проверки правильности составления указанных протоколов
путем  суммирования  содержащихся  в  них  данных,  территориальная
избирательная комиссия  Выселковская РЕШИЛА:

1.  Признать  дополнительные выборы депутатов  Совета  Березанского
сельского поселения Выселковского района четвертого созыва 11 сентября
2022  года  по  Березанскому  пятимандатному  избирательному  округу  №  1,
Березанскому пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и
действительными.

2.  Считать  избранными  депутатами  Совета  Березанского  сельского
поселения Выселковского района четвертого созыва

по Березанскому пятимандатному избирательному округу № 1:
Бармину Марину Владимировну,
Кривуля Анну Геннадьевну.
по  Березанскому пятимандатному избирательному округу № 2:
Бойко Ольгу Павловну, 
Панченко Галину Николаевну.
3.  Известить  Бармину  Марину  Владимировну,  Кривуля  Анну

Геннадьевну об  избрании  их депутатами  Совета  Березанского  сельского
поселения  Выселковского  района четвертого  созыва по  Березанскому
пятимандатному избирательному округу № 1.



4. Известить Бойко Ольгу Павловну, Панченко Галину Николаевну об
избрании  их  депутатами  Совета  Березанского  сельского  поселения
Выселковского района четвертого созыва по Березанскому пятимандатному
избирательному округу № 2.

5.  Опубликовать настоящее  решение  в  газете  «Власть  Советов»  и
разместить на Интернет-странице ТИК Выселковская сайта администрации
муниципального образования Выселковский район. 

6.  Возложить  контроль  за  выполнением  пунктов  3,  4,  5  настоящего
решения  на  секретаря  территориальной  избирательной  комиссии
Выселковская  Е.Е.Васильченко.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Жихарева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.Е. Васильченко
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