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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _11_ от 05.10.2017 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
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Решение Территориальной избирательной комиссии  № 59/606 от 01.10.2017 г. «Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному  избирательному округу № 3, проводимых 1 октября 2017 года»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
 01 октября 2017 года
                                            № 59/606
п. Жигалово

Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному  избирательному округу № 3, проводимых 1 октября 2017 года

На основании первого протокола Жигаловской территориальной  избирательной комиссии с возложением полномочий окружной избирательной комиссии  о результатах выборов депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3,   в соответствии со статьей 106,   частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области  от 11 ноября 2011 года № 116 «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  Жигаловская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Признать выборы 1 октября 2017 года депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №3 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2.Установить, что в Думу Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №3 избрано 4  депутата:
Алексеева Маргарита Федоровна,
Кузнецова Эльвира Робертовна,
Машукова Ольга Викторовна,
Серебренников Александр Иванович.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего решения, первые экземпляры протокола  и сводной таблицы Жигаловской территориальной избирательной комиссии с возложением полномочий окружной избирательной комиссии  о результатах   выборов депутатов Думы Жигаловского  муниципального образования   четвертого  созыва по четырёхмандатному избирательному округу №3.
4.Копию решения направить для опубликования в  администрацию Жигаловского муниципального образования.



Председатель Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                                                                                     Н.А. Кулебякина
Секретарь  Жигаловской территориальной
избирательной комиссии                                                                                                              Е.А. Рудых


