
 

Р А З Н О Е 
►Александровскому лесничест-
ву-филиалу ОГКУ «Томсклес» 
требуется  водитель на УАЗ. Об-
ращаться по телефону: 2-53-65. 
►  Примем  агентов  в  СК 
«Росгосстрах». Тел. 2-46-74. 
►Куплю мотоцикл. Тел. 8-913-849-
71-86. 
►Куплю картофель. Тел. 2-46-92. 
►Окажем услуги по ремонту и 
строительству: бани, фасады, 
крыши и другое. Тел. 8-913-771-79-
68, 8-923-100-55-53. 
►На пересечении улиц Мира и 
Дружбы народов сбили собаку. 
Перебиты задние лапы. Окрас корич-
невый, ближе к носу - белый. Нахо-
дится в канаве по ул. Мира, 55-3, со 
стороны стадиона. Все, у кого пропа-
ла собака, пожалуйста, сходите и 
посмотрите. Тел. 8-913-862-27-50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, район 
рыбокомбината. Тел. 2-63-29, 
8-913-846-34-06, 8-913-810-29-97. 
►3-комнатную квартиру (73,4 м2), 
ул. Лебедева, д. 40, кв. 5. Есть 
баня, земельный участок. Торг 
уместен. Тел. 8-904-870-34-55, 
8-923-408-70-23. 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях: газ, гараж, баня. Тел. 
8-913-881-42-99, торг уместен. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в панельном доме, 102 м2; 
клюкву. Тел. 8-913-100-79-54. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-113-63-88. 
►квартиру, а/м «Ниву» на запча-
сти, угловой диван + кресло 
(новый), «стенку» - 1000 руб., 
стиральную машину – 500 руб., 
сейф – 1000 руб., ванну новую 
чугунную – 5000 руб., палатку – 
500 рублей. Тел. 2-43-40, 8-923-
183-33-79. 
►а/м «Лада-Приора» 2011 г.в. 
Тел. 8-913-116-09-84. 
►а/м Тойота-Королла 2003 г.в. в 
отличном состоянии. Тел. 2-57-64, 
8-962-781-96-82, 8-903-915-80-26.  
►а/м Шевролет-Ниву 2007 г.в., 
ХТС. Тел. 8-961-097-35-72. 
►срочно капитальный гараж за 
магазином «Северянка-2». Тел. 
8-912-930-45-15. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 
8-913-103-40-16. 
►мотор «Ямаха-40» 3- цилинд-
ровый с раздельной смазкой. Тел. 
8-913-822-42-40. 
►электроплиту «Кайсер» ( стек-
локерамика), кухонный диванчик, 
кухонный стол и 4 стула, жур-
нальный столик (стекло), комод 
для обуви. Тел. 8-913-861-87-04. 
►длинную мутоновую шубу, 
разм. 44-46. Обращаться в здание 
речпорта, вещевой отдел. 
►свежий барсучий жир. Тел. 
8-901-609-04-40. 
►козлёнка. Тел. 8-913-886-35-22. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 
 

24 октября, с 15.00 до 17.00, в отделе 
Пенсионного фонда РФ в Александров-
ском районе Томской области будет рабо-
тать «горячая линия» по вопросам выпла-
ты накопительной части пенсии. 

Узнать подробно о праве на получение 
пенсионных накоплений, способах их выпла-
ты, порядке оформления документов на вы-
плату можно будет по телефонам: 2-69-12,  
2-60-03.  

На вопросы граждан в указанное время 
будут отвечать Елена Сергеевна Николае-
ва, начальник отдела Пенсионного фонда в 
Александровском районе, и Людмила Алек-
сандровна Базанова, ведущий специалист-
юрисконсульт отдела Пенсионного фонда в 
Александровском районе.                               ■ 

 
■ День департамента по вопросам семьи и 

детей администрации Томской области прошёл на 
прошлой неделе в г. Стрежевом и Александровском 
районе. Основная цель приезда на север области 
специалистов департамента во главе с и.о. начальни-
ка Протасовой И.В. – анализ проводимой здесь рабо-
ты со случаем – т.е. ранним выявлением детей и се-
мей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и 
оказание им всесторонней адресной поддержки. В 
администрации района прошло рабочее совещание, в 
котором приняли участие представители отдела обра-
зования, директора школ и дошкольных образователь-
ных учреждений, специалисты отдела опеки и попечи-
тельства, ЦРБ, КДН, социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.  Благодарственным 
письмом департамента по вопросам семьи и детей за 
организацию летней оздоровительной кампании была 
награждена районный педиатр Майорова С.В.  

 
 
■ Знаком отличия «За заслуги в сфере образо-

вания» 3 степени награждена учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 1 Козленко Любовь Николаевна. 
Поздравляем!  

 
 

■ Сезон охоты на лося начался с 19 октября на 
территории Томской области. По 15 января 2013 года 
будет разрешена охота на лося в охотничьих угодьях, 
за исключением особо охраняемых зон. С этого года в 
разы возросли штрафы за незаконную добычу сохато-
го – с 5 тысяч рублей до 120 тысяч в охотничьих угодь-
ях. 200 тысяч придётся заплатить браконьерам за 
отстрел лося на территории заказника.  

 
 
■ По расписанию пока осуществляется движе-

ние судов на паромной переправе «Медведево – 
Колтогорск». По информации диспетчера ООО 
«Речное пароходство», единственным фактором, 
который будет влиять на работу переправы, является 
погода.     

 
 

■  Информирует «01». На прошлой неделе де-
журной диспетчерской местной службы пожарной 
охраны зарегистрировано два сообщения – оба о 
ложном срабатывании пожарной сигнализации по пер. 
Солнечному: 15 октября в 20.28 и 19 октября в 08.50. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
территории Александровского района произошло 3 
ДТП, все без пострадавших. Сотрудниками службы 
составлено 97 протоколов об административной от-
ветственности. В том числе 3 – за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 10 – за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 
17 – за превышение установленного скоростного режи-
ма, 4 – за нарушение правил перевозки людей, 5 – за 
использование во время движения сотового телефона, 
6 – за неимение при себе документов на автомобиль. 
Напоминаем всем автовладельцам: в целях пре-

дупреждения дорожно-транспортных происшест-
вий «переобуйте» свой автомобиль в зимнюю 
резину! 

 
 

■ 152 человека стали на прошлой неделе паци-
ентами службы «скорой помощи» районной боль-
ницы. Экстренно госпитализированы 12 заболевших. 
По поводу травм различного происхождения обрати-
лись 18 человек. От укуса собак пострадали три чело-
века, по словам медиков, раны они получили доста-
точно серьёзные. Выполнено 1 сан. задание в Стреже-
вой. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью по-прежнему остаются пробле-
мы с давлением. Далее идут повышенный травматизм 
и простудные заболевания. 
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Выпускники 1967 года выпуска  
выражают глубокое соболезнование 
семье Меньшиковых, всем родным и 
близким по поводу смерти 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

  
 

Бывшие коллеги по работе в 
налоговой инспекции выражают глу-
бокие соболезнования Г.В. Меньшико-
вой по поводу смерти дорогого мужа 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 
 
 

В.Ф. Тоцкая, В.Л. Кручинина, Р.И. 
Кормина выражают искренние собо-
лезнования Галине Владимировне 
Меньшиковой в связи со смертью  

МУЖА 
 
 

Семьи А.В. Хрусцелевского и 
А.М. Гладкого выражают искреннее 
соболезнование семье Меньшиковых 
по поводу смерти 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

  
 

Семьи Фроловых, Верещагиных, 
Гришаниных, Горбуновых выражают 
глубокие соболезнования Галине 
Меньшиковой, всем родным и близким 
по поводу смерти дорогого мужа, отца, 
дедушки 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

  
 

М.А. Стариков и его семья, а 
также А.В.Линкер из Волгограда 
выражают искренние соболезнования 
Г.В. Меньшиковой, Игорю, Светлане, 
всем родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

 
 

Семья Пыкиных выражает глубо-
кое соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 

 
 

Т.Н. Короленко, Э.С. Осокина, 
Э.С. Тихонина выражают искреннее 
соболезнование семьям Меньшико-
вых и Хитровых в связи с уходом из 
жизни мужа, отца, деда, племянника, 
дяди и брата 

МЕНЬШИКОВА  
Олега Александровича 
Скорбим вместе с вами. 
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Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
кварцеватели, ингаляторы-небулайзеры, 

бандажи противорадикулитные,  
ортопедические подушки под спину, 

стельки, трости с противогололёдным 
устройством, ортопедические  

комплекты в автомобиль, массажные 
подушки и многое другое.  

А также контактные линзы, растворы  
и капли для них. 

 

Ждём вас по ул. Засаймочной, д. 22. 
Работаем без перерыва на обед  

с 11.00 до 18.00. 
Тел. 2-51-91, 8-913-881-98-54. 

Св-во №000992692 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

18.10.2012 г.                                РЕШЕНИЕ                       № 53/192 
 

О назначении даты вступления в должность главы  
Александровского сельского поселения 

 
В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области», статьёй 36 Устава муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», Положением о вступлении в 
должность главы поселения, утвержденным решением Совета депутатов Александ-
ровского сельского поселения от 28 ноября 2007 года № 187 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Назначить на 26 октября 2012 года, в 18.00 по местному времени, проце-
дуру вступления в должность главы Александровского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка».  
 

• И.В. КРАУЛЯЙДИС, председатель избирательной комиссии муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

• А.А. ИМПОЛИТОВА, секретарь избирательной комиссии муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

22.10.2012 г.                                   РЕШЕНИЕ                        № 190 
                                                                                                    

с. Александровское 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы  
Александровского района Пьянкова Д.В. 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003       

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пунктом 11 статьи 38 Устава муниципального образования « Александ-
ровский район», рассмотрев заявление депутата Думы Александровского района по 
избирательному округу № 1 Пьянкова Д.В. с просьбой о досрочном прекращении его 
депутатских полномочий в связи с избранием на должность главы Александровского 
сельского поселения, ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутата Думы Александров-
ского района по трёхмандатному избирательному округу № 1 Пьянкова Дениса     
Васильевича. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Совет ветеранов Назинского 
сельского поселения выражает 
соболезнование Екатерине Михай-
ловне Голещихиной, всем родным и 
близким по поводу смерти 

 ГОЛЕЩИХИНА  
Александра Васильевича 
 
 
Семьи Зинченко,  Мосовых , 

Хайрутдиновых, Мурзиных выража-
ют искреннее соболезнование Ека-
терине Голещихиной, сыну, дочери, 
всем родным и близким по поводу 
смерти 

ГОЛЕЩИХИНА  
Александра Васильевича 
 
 
Одноклассники выпуска 1997 

года Назинской школы выражают 
искреннее соболезнование Алексан-
дру Голещихину по поводу смерти 
папы 

ГОЛЕЩИХИНА  
Александра Васильевича 

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

головные уборы, обувь, одежда, 
женские халаты до 72 размера  

и другое. Приглашаем за покупками! 
Св-во № 304702232700071 

ТРЕБУЮТСЯ:  
механик-водитель МТЛБ-ГТТ,  

тракторист бульдозера, трелёвочных 
тракторов, К-701, ТДТ-75  

Можно без опыта работы, обучение на месте. 
Водительское удостоверение обязательно. 

 

Тел. 8-961-096-25-27. 

Соседи Эберс, В.Г. Лятифова, 
Ивановы, О.И. Климанова, Токман 
выражают искреннее соболезнова-
ние семьям Гвоздевых, Солонина по 
поводу смерти горячо любимого 
сына, мужа, брата, отца 

ГВОЗДЕВА 
Алексея Николаевича 

Крепитесь. 
 
 
Ученики 4 “б» класса, классный 

руководитель Л.Н. Козленко, родите-
ли выражают искреннее соболезно-
вание Славе Дейтеру, его родным и 
близким по поводу смерти 

ПАПЫ 
Скорбим вместе с вами.  
 
 
Семьи Малютиных, Демешовых, 

Барышевых, П.Е. Белоусов, А.Н. 
Юнаков, В.Е. Фомичёва выражают 
искреннее соболезнование семьям 
Гвоздевых, Дейтер, Солонина, Мат-
веевых по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого сына, мужа, 
папы, брата, зятя 

ГВОЗДЕВА - ДЕЙТЕРА 
Алексея Николаевича 

 
 
Семьи Мошкарёвых, Майоро-

вых, Лучининых, Гришаевых прино-
сят искренние соболезнования семь-
ям Дейтер, Гвоздевых в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого  

СЫНА, МУЖА, ОТЦА 
Крепитесь.   
 
 
Семьи Кащеевых, Хайрутдино-

вых выражают искреннее соболезно-
вание Марине Дейтер, её детям 
Славику и Юлечке, всем родным и 
близким по поводу невосполнимой 
утраты горячо любимого мужа, отца, 
сына, брата, зятя 

ДЕЙТЕР Алексея 

ВНИМАНИЕ: ГРИПП! 
 

Известно, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) - самые распространённые в мире инфекционные заболевания. На-
верное, нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не переболел бы  
гриппом. Но если большинство ОРВИ протекает относительно легко, то грипп даёт 
тяжёлые осложнения. 

Вирус гриппа передаётся воздушно-капельным путём от человека к человеку 
при кашле, разговоре и чихании на расстоянии до 2.5 метров, а также через пред-
меты обихода (посуда, игрушки, соски, полотенца, носовые платки и т.д.). 

Грипп - единственное инфекционное заболевание, вызывающее эпидемии и 
пандемии, охватывающее 30% населения земного шара. 

Как уберечь себя и своих близких в период эпидемии? Самым эффектив-
ным методом профилактики гриппа является вакцинация, или прививка. Она 
вызывает специфический иммунитет против гриппа, имеет высокую эффек-
тивность и применяется у взрослых и детей. 

В рамках национального проекта «Здоровье» в Александровском районе по-
лучено 2100 доз вакцины Гриппол. С этого года планируется проводить вакцина-
цию от гриппа неорганизованным детям с 6-месячного возраста. Информацию 
можно получить по телефонам: 2-44-98 (детская консультация), 2-43-83 (взрослый 
прививочный кабинет). БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

• В.Н. КЕНИГ, пом. врача-эпидемиолога МАУЗ АЦРБ  

ВНИМАНИЕ! 
 В район поступила вакцина Грип-

пол для детей и взрослых. Желающие 
привиться могут обращаться в район-
ную поликлинику.                                    ■ 

В Администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставле-
нии в аренду земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства: 

- общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Александровское, пер. 
Юбилейный, 3 «А»; 

- общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Александровское, пер. 
Юбилейный, 3 «Б».                                         ■ 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ  
В ГАСТРОНОМЕ 

 ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
для детей, женщин и мужчин.  
В продаже пуховики, куртки (в том числе кожаные), 
пальто, лыжные костюмы и многое другое. 
Имеются большие размеры (до 64 р.) 

Св-во № АР 368 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» -  
новое поступление:  

пуховики, куртки, пальто 
(от 44 до 60 размера) 

ЖДЁМ ВАС! Св-во АР 141 

СПОРТКОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ! 
24 ОКТЯБРЯ начинаются СОРЕВНОВАНИЯ  

по ВОЛЕЙБОЛУ: 
- в 18-30 - среди женских команд; 
- в 20-00 - среди мужских команд. 
Заседание судейской - 23 октября,  

в 18-00, в РДК, каб. 42 

ВНИМАНИЕ!  
 

26 октября, в 18.00, в РДК состоится торжественная 
церемония вступления в должность главы  

муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»  Д.В. ПЬЯНКОВА.  
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
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   ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального  
образования «Лукашкин-Ярское  
сельское поселение» об общих  

результатах выборов по семимандатно-
му избирательному округу на террито-
рии муниципального образования  

«ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

В соответствии со ст. 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области» и 
на основании полученных протоколов ок-
ружной избирательной комиссии избиратель-
ной комиссией муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» ус-
тановлены общие итоги выборов по семи-
мандатному избирательному округу: 

 
Признать избранными по семимандатному  

избирательному округу  
 

1. Визенкова Андрея Петровича, полу-
чившего 109 голосов (60,22%) 

2. Диля Сергея Викторовича,  получив-
шего 112 голосов (61,88%) 

3. Диль Ольгу Юрьевну, получившую 85 
голосов (46,96%) 

4. Илюшина Ярослава Николаевича, 
получившего 85 голосов (46,96%) 

5. Мауля Дмитрия Ивановича, получив-
шего 84 голоса (46,41%) 

6. Михайлову Василину Артуровну, по-
лучившую 106 голосов (58,56%) 

7. Политыко Галину Валерьевну, полу-
чившую 124 голоса (68,51%) 

 
 

получивших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

 

Протокол подписан 15 октября 2012 года  
Время подписания:  01 час. 32 минуты  

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования 
"Лукашкин-Ярское сельское поселение" о результатах  

выборов главы муниципального образования  
"ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение»  на основании данных, содержащихся в про-
токолах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
после предварительной проверки правильности составления протоколов 
путем суммирования содержащихся в них данных определила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 
 
Сведений о количестве поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, НОЛЬ_ 

Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 50 минут  

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных  
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол избирательной комиссии муниципального образования  
о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым  
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей  
на момент окончания голосования на избирательных участках,  
итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 3 8 1 

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 0 3 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования 

0 1 6 9 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 1 2 

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 1 9 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 1 2 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 1 6 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 2 
10 Число действительных бюллетеней 0 1 6 9 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно
го кандидата 

11 Линкин Владимир Геннадьевич   0 0 2 3 
12 Линкин Геннадий Терентьевич   0 0 0 9 

абсолютное: 181 
в процентах: 47,51% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской об-
ласти "О муниципальных выборах в Томской области" 
Мауль Андрей Александрович   
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Лукашкин-Ярское сельское поселение" Томской области, получив наи-
большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании, по отношению к другим кандидатам. 

Число участковых избирательных 
комиссий  

1 (одна) 

Число окружных избирательных 
комиссий  
Число поступивших протоколов 
окружных избирательных  
комиссий, на основании которых 
составлен настоящий протокол 

 
1 (одна) 
 
 
 
1 (один) 

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым 
были признаны недействитель-
ными 

 
 
 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были  
признаны недействительными 

 
 
 
 
 
0 (ноль) 

Председатель 
избирательной комиссии Долиновская Л.В. 
Заместитель председателя комиссии Мауль А.М.  
Секретарь комиссии Алкасарова Т.М. 
Члены комиссии с правом решающего голоса: Буряк Н.П. 
  Казанцева Н.Д. 
  Рамазанова Т.Н. 
  Серебренникова И.А. 

13 Мауль Андрей Александрович   0 1 3 7 

Председатель 
избирательной  
комиссии Долиновская Л.В. 
Заместитель  
председателя комиссии Мауль А.М.  
Секретарь комиссии Алкасарова Т.М. 
Члены комиссии  
с правом решающего 
голоса: Буряк Н.П. 
  Казанцева Н.Д. 
  Рамазанова Т.Н. 

  Серебренникова И.А. 

12  октября в средней школе 
№2 состоялось ставшее 
уже традиционным меро-

приятие «Посвящение в старше-
классники». Столь важное школь-
ное событие самостоятельно под-
готовили и провели одиннадцати-
классники. До самого последнего 
момента всё было окутано тайной 
как для учеников, так и для препо-
давателей. 
 

На протяжении испытаний у каж-
дого кандидата в старшеклассники про-
верялись нестандартное мышление и 
чувство юмора. Ребята индивидуально 
проходили все этапы, состоящие из 
лабиринта спортивных конкурсов и 
шуточных заданий. Целью «тяжёлых и 
опасных испытаний, физических и ин-
теллектуальных трудов» были ключи, 
которые добывали участники. Впослед-
ствии их обменяли на один большой 
символический ключ, открывающий 
дверь во взрослый мир. Новоиспечён-
ные старшеклассники выходили из зала 
посвящения с нарисованными на щеках 
«2» и «5», после чего испытания счита-
лись пройденными. 

- Этот праздник в нашей школе 
отмечается уже много лет, - комменти-
рует прошедшее событие Е.И. Гафнер, 
завуч по внеклассной воспитательной 
работе. - Примечательно, что нынешние 
устроители церемонии посвящения - 

одиннадцатиклассники сами организо-
вали и провели этот праздник, показав 
свою самостоятельность, независи-
мость и неординарность. Хочется наде-
яться, что, пройдя через все трудности, 
16 человек, сплочённых в кулак, 16 
судеб, слившихся воедино, 16 сердец, 
бьющихся в унисон, станут на остав-
шееся школьное время одним дружным 
коллективом. Поздравляю с этим собы-
тием учеников 10 класса! 

- Можно сказать, что в этом году 
мой класс родился заново, - рассказы-
вает М.И. Соловьёва, классный руко-
водитель десятого класса. - Новые ре-

бята прекрасно влились в наш коллек-
тив. Мне очень нравится сегодняшний 
класс. Надеюсь, что он будет весёлым 
и добрым, отзывчивым и дружным.  

Я нисколько не сомневалась, 
что ребята преодолеют все испыта-
ния и выйдут победителями. 
«Посвящение» - лишь одно из собы-
тий насыщенной школьной жизни. 
Думаю, что эти два года мы прожи-
вём ярко и интересно, а звание стар-
шеклассника добавит ребятам от-
ветственности и благоразумия. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

З а последние годы село Александ-
ровское стало  более привлека-
тельным и благоустроенным. И 
как бы мы ни критиковали ком-

мунальщиков, но именно благодаря  их 
работе районный центр остаётся 
чистым и уютным. Нельзя не заме-
тить и другое: МУП «  Жилкомсервис» 
в последнее время выполняет свои 
функции заметно качественнее.  
Лучше стали чиститься зимой доро-
ги, быстрее прокладываются и под-
держиваются в надлежащем состоя-
нии  зимники. 

О работе автотранспортного 
участка МУП «Жилкомсервис» расска-
зывает его начальник Павел Василь-
евич Красников. 

 
- «Из огня да в полымя» - именно так 

можно охарактеризовать нашу работу. Не 
успели проводить ту зиму - пора зани-
маться подготовкой к следующей. Рас-
слабляться некогда, у нас забот хватает на 
круглый год. 

Человеческий фактор является осно-
вой для развития любой организации. На 
автотранспортном участке сегодня трудит-
ся около 60 человек. Это водители, слеса-
ри, механики. В основном все они не пер-
вый год работают в сфере коммунального 
хозяйства. Добросовестно и ответственно 
выполняют эти люди свои обязанности, 
обслуживая около 60 единиц техники. Я 
смело могу сказать, что сегодня все наши 
рабочие выполняют объём работ не на 100, 
а на все 130%. 

Прошедшие у нас этим летом пожа-
ры добавили  работы. Впереди очистка 
придорожных зон от попавших под пал 
деревьев. Повреждённые огнём, они пред-
ставляют огромную опасность для транс-
порта. 

Не могу не затронуть и вопроса по 
заработной плате. Зарплата на предпри-
ятии должна повышаться. Растут цены, 
увеличиваются в том числе и коммуналь-
ные платежи, а заработная плата у нас 
остаётся, увы, не высокой. Труд комму-
нальщиков должен достойно оплачивать-
ся.  Тогда на предприятии будут работать 
высококлассные специалисты, а моло-
дёжь, наработав стаж, не будет стремить-
ся найти другую, более оплачиваемую 
работу. 

В этом году жители села установили 
более 50 ёмкостей под септик. Тем самым 
увеличилась нагрузка на асмашины, их 
просто не хватает. В настоящее время мы 
переделываем устаревший мусоровоз под 
«откачку» 

С лета ведутся работы по становле-
нию зимника. Произведены подготовитель-
ные работы: завезены за реку техника и 
материал. Осталось сделать мост через 
Волковскую протоку, почистить и наморо-

зить переправы. Надеемся, если не подве-
дёт погода, зимник будет готов в короткие 
сроки. 

В данное время завершается подго-
товка транспорта для работы в зимний 
период. С первыми морозами коммуналь-
ная техника приступит к посыпке дорог 
песком, очистке их от снега. 

Парк спецтехники на нашем предпри-
ятии до недавнего времени был довольно 
устаревшим. Мы всегда испытывали про-
блемы именно из-за недостаточного коли-
чества транспорта.  Имеющиеся машины 
в силу своего возраста очень часто выхо-
дили из строя. Поэтому теперь нас очень 
радует обновление автопарка. Идёт за-
мена старой техники на современную, 
высокопроизводительную, энергосбере-
гающую. Разве можно сравнить транс-
порт с более чем 20-летним стажем и 
современные машины? «Плюсы» налицо: 
с новой техникой возрастают объёмы 
выполненных работ, увеличиваются воз-
можности предприятия, растёт КПД, па-
дают затраты на содержание, сокращает-
ся простой. Да и у рабочих меняется от-
ношение к работе, отражается это и на 
зарплате. 

Приобретение гусеничного и колёсно-
го бульдозеров, грейдера, тракторов стало 
важным шагом в техническом переоснаще-
нии не только дорожной службы, но и всего 
коммунального хозяйства. 

От всего коллектива выражаю самые 
искренние слова благодарности  в адрес 
администрации района и лично Главе А.П. 
Жданову и администрации Александров-
ского сельского поселения за оказанное 
содействие и поддержку в решении вопро-
сов по приобретению техники. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Коммунальное хозяйство  

На темы образования  
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СУББОТА,  
27 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Хищники». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Хищники». Про-
должение. (16+) 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.50 «Смешарики». Новые 
приключения. 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 50 лет Карибскому 
кризису. «Василий Архипов. 
Человек, который спас 
мир». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». 
(12+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «Минута славы» шага-
ет по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 «Красная звезда». (16+) 
00.25 Х/ф «Двое на дороге». 
(16+) 
02.35 Х/ф «Убийство в Грин-
виче». (16+) 
 
«РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Дважды рожден-
ный». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о живот-
ных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Комендант Рейхстага». 
11.25 «На страже порядка». 
11.45 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
(12+) 
13.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение». (12+) 
16.00 «Субботний вечер». 
17.50 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Время любить». 
(12+) 
01.25 Х/ф «Прощение». (12+) 
03.15 «Горячая десятка». 
(12+) 
04.15 Х/ф «В погоне за сво-
бодой». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Анна и Командор». 
10.55 «Большая семья». 
Марк Розовский. 
11.50 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело». 
12.15 Х/ф «Самый красивый 
конь». 
13.30 М/фильмы. 

14.10 «Уроки рисования». 
«Драпировка». 
14.40 «Атланты. В поисках 
истины». 
15.05 «Гении и злодеи». Ва-
силий Верещагин. 
15.35 «Планета людей». 
16.25 «Вслух». Поэзия сего-
дня. 
17.05 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова. 
17.45 Д/ф «Плен». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 «Белая студия». Сергей 
Гармаш. 
21.15 Х/ф «Страна теней». 
23.30 «РОКовая ночь». Груп-
па «Yes». 
00.30 М/фильм. 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Джейн Расселл. 
 
«НТВ» 
05.25 Детское утро на 
«НТВ». 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». 
(16+) 
13.55 «Следствие вели...». 
(16+) 
14.55 «Очная ставка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. 
«Спартак» — «Мордовия». 
Прямая трансляция. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые ка-
саются каждого». (16+) 
21.00 «Русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». 
(16+) 
23.00 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
23.55 «Луч Света». (16+) 
00.30 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
01.05 «Школа злословия». 
Юрий Рост. (16+) 
01.50 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.45 Т/с «Основная версия». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Люди Шпака». Коме-
дийный сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Специальный про-
ект». «Тайна сибирского 
ковчега». (16+) 
12.30 «Детская площадка».  
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Вселенная после 2012». (16+) 

16.00 «Секретные террито-
рии». «Бермудский треуголь-
ник. Тайные врата». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Билет 
в один конец». (16+) 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Сборник рассказов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.00 Фантастический бое-
вик «Параграф 78. Фильм 
первый». (16+) 
23.40 Фантастический бое-
вик «Параграф 78. Фильм 
второй». (16+) 
01.20 «Сеанс для взрослых». 
«Необузданные и сексуаль-
ные». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Прости нас, пер-
вая любовь». (12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Мифы о продуктах». (12+) 
12.10 Т/с «Участок». 
15.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
16.20 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
17.50 «Клуб веселых и на-
ходчивых». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Настя». Вечернее 
шоу. (16+) 
22.00 «Познер». 
23.00 Х/ф «Шальные день-
ги». (16+) 
01.20 Х/ф «Конфетти». (18+) 
 
«РОССИЯ» 
06.25 Х/ф «Опасные друзья». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели», «Вести». 
12.10 Х/ф «Богатая Маша». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Богатая Маша». 
Продолжение. (12+) 
16.40 «Рецепт её молодости». 
17.15 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.15 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Мечты из пласти-
лина». (12+) 
00.20 «Битва хоров». Итоги. 
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».  

02.20 Х/ф «Путь войны». (16+) 
04.15 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
09.35 Х/ф «Поздняя встреча». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Георгий Данелия. 
11.25 М/ф «Храбрый порт-
няжка», «Исполнение жела-
ний», «В порту», «Катерок». 
12.50 Д/ф «Небесные охот-
ники — мир стрекоз». 
13.45 «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 
14.35 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии». 
15.30 «Кто там...». 
16.00 Д/ф «Антонио Гауди 
— архитектор от бога». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Пацаны». 
19.15 «Большой балет». 
21.15 Спектакль «Кошка на 
раскалённой крыше». 
00.15 «Джаз на семи ветрах». 
00.50 М/ф «Великолепный 
Гоша». 
00.55 Д/ф «Небесные охот-
ники — мир стрекоз». 
 
«НТВ» 
05.40 Детское утро на 
«НТВ». 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+) 
10.55 «Еда без правил» с 
Сергеем Жигуновым. (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Свадьба в подарок!». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия: 
НЛО. Гости с соседней пла-
неты?». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
(16+) 
17.20 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телеви-
дение. Информационно-
развлекательный воскресный 
канал». (16+) 
23.15 Х/ф «Квартал». (16+) 
01.10 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.00 Т/с «Основная версия». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Сборник рассказов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
08.45 «Знахарь». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь по заказу». (18+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА     ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального  
образования «Новоникольское сельское  

поселение» об общих результатах  
выборов по семимандатному  

избирательному округу на территории  
муниципального образования  

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

В соответствии со ст. 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области» и 
на основании полученных протоколов ок-
ружной избирательной комиссии избиратель-
ной комиссией муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» уста-
новлены общие итоги выборов по семиман-
датному избирательному округу: 

 
Признать избранными по семимандатному  

избирательному округу  
 

1. Гаврилову Елену Викторовну,                               
получившую 96 голосов (63,58%) 

2. Зусси Валентину Викторовну,                               
получившую 93 голоса    (61,59%) 

3. Иванюк Евгению Анатольевну,                             
получившую 92  голоса   (60,93%) 

4. Комарова Николая Петровича,                               
получившего 88 голосов (58,28%) 

5. Ларионову Людмилу Гариевну,                             
получившую 99  голосов (65,56%) 

6. Нахрачёва Валерия Николаевича,                          
получившего 99 голосов (65,56%) 

7. Нестерова Бориса Васильевича,                             
получившего 98 голосов (64,90%) 
 
 

получивших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

 

 

Протокол подписан 14 октября 2012 года  
Время подписания:  22 часа 55 минут  

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования 

"Новоникольское сельское поселение" о результатах  
выборов главы муниципального образования  

"НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования « Новони-
кольское сельское поселение» на основании данных, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
после предварительной проверки правильности составления протоколов 
путем суммирования содержащихся в них данных определила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 
 
 
Сведений о количестве поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, НЕТ 

Протокол подписан 14 октября 2012 года в 20 часов 55 минут  
 

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных  
комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального  
образования о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 2 3 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 0 2 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования 

0 1 4 6 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 0 5 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 4 9 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 0 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 1 4 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 
10 Число действительных бюллетеней 0 1 4 9 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрирован-
ного кандидата 

11 Красницкая Марина Александровна   0 0 5 2 
12 Першин Владимир Николаевич   0 0 9 7 

абсолютное: 151 
в процентах: 64,81% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской об-
ласти "О муниципальных выборах в Томской области" 
Першин Владимир Николаевич   
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Новоникольское сельское поселение" Томской области, получив наи-
большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании, по отношению к другим кандидатам. 

Число участковых избирательных 
комиссий  

1 (одна) 

Число окружных избирательных 
комиссий  
Число поступивших протоколов 
окружных избирательных комис-
сий, на основании которых состав-
лен настоящий протокол 

 
1 (одна) 
 
 
 
1 (один) 

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым 
были признаны недействитель-
ными 

 
 
 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были при-
знаны недействительными 

 
 
 
 
 
0 (ноль) 

Председатель 
избирательной комиссии Цаан Т.П. 
Заместитель председателя комиссии Назаренко М.В. 
Секретарь комиссии Сильдос М.А. 
Члены комиссии с правом решающего голоса: Кононов О.В. 
  Кононова Л.В. 
  Пронина Л.Б. 
  Туркеева Л.Е. 

Председатель 
избирательной  
комиссии Цаан Т.П. 
Заместитель  
председателя комиссии Назаренко М.В. 
Секретарь комиссии Сильдос М.А. 
Члены комиссии  
с правом решающего 
голоса: Кононов О.В. 
  Кононова  Л.В. 
  Пронина Л.Б. 
  Туркеева Л.Е. 
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ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» об общих  
результатах выборов по двухмандатным избирательным 
округам на территории муниципального образования 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

В соответствии со ст. 69 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти» и на основании полученных протоколов окружных избира-
тельных комиссий избирательной комиссией муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» установлены общие 
итоги выборов по двухмандатным избирательным округам: 

 

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 

Протокол подписан 15 октября 2012 года  
 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии муниципального образования 
"Александровское сельское поселение" о результатах  

выборов главы муниципального образования  
"АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  на основании данных, содер-
жащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, после предварительной проверки правильности составле-
ния протоколов путем суммирования содержащихся в них данных опре-
делила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 
 
 
Сведения о количестве поступивших в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования ________ 

Протокол подписан 15 октября 2012 года  
 
 

Число участковых избирательных комиссий на территории 
муниципального образования: 7 
Число поступивших протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых  
составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов: 7 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных  
участках, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 6 0 9 8 

2 Число бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями 0 6 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 2 3 0 4 

5 
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 

0 0 1 2 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 3 5 7 2 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 1 2 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0 2 3 0 4 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 6 
10 Число действительных бюллетеней 0 2 3 9 2 

10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-чении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов, внесенных  

в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого зареги-
стрированного 
кандидата 

11 Дубровин Василий Тимофеевич 0 0 4 0 2 
12 Плешка Алексей Виссарионович 0 0 0 8 3 
13 Пьянков Денис Васильевич 0 1 9 0 7 

абсолютное: 2428 
в процентах: 39,82% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области 
"О муниципальных выборах в Томской области" 
 Пьянков Денис Васильевич 
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Александровское сельское поселение" Томской области, получив 
наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
Председатель 
избирательной комиссии Крауляйдис И.В. 
Заместитель председателя комиссии Терентьева Т.И. 
Секретарь комиссии Имполитова А.А. 
Члены комиссии с правом решающего 
голоса: Барышева З.А. 
  Вяткина Л.Н. 
  Приори С.В. 
  Пырчина Н.А. 

Число участковых избирательных комиссий  7 (семь) 
Число окружных избирательных комиссий  
Число поступивших протоколов окружных избирательных  
комиссий, на основании которых составлен настоящий 
протокол 

6 (шесть) 
 
 
6 (шесть) 

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными: 

 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования на избиратель-
ных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными: 

 
 
 
0 (ноль) 

По округу 
№1 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 1 

  Кормину  
Наталью Викторовну 
 Толстову  
Марину Владимировну 

получившую 228 голосов 
(60,96%) 
 

получившую 173 голоса 
(46,26%) 

По округу 
№2 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 2 

  Беседина 
Александра Юрьевича 
 Селезневу  
Жанну Владимировну  

получившего 215 голосов  
(46,14%) 
 

получившую 317 голосов 
(68,03%)  

По округу 
№3 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 3 

  Жукову  
Ирину Олеговну 
 Любченко  
Надежду Григорьевну 

получившую  334 голоса 
(76,78%) 
 

получившую 184 голоса 
(42,30%) 

По округу 
№4 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 4 

  Завьялову  
Юлию Владимировну 
 Куксгаузена  
Юрия Адамовича  

получившую  262 голоса 
(67,35%) 
 

получившего 193 голоса 
(49,61%) 

По округу 
№5 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 5 

  Адам  
Елену Владиславовну 
 Кинцель  
Людмилу Ильиничну 

получившую  156 голосов 
(42,98%) 
 

получившую 197 голосов 
(54,27%) 

По округу 
№6 

Признать избранными по двухмандатному  
избирательному округу № 6 

  Габдрафикова  
Олега Шайхмулловича 
 Комарова  
Леонида Александровича 

получившего  218 голосов 
(54,36%) 
 

получившего 274 голоса 
(68,33%) 

Председатель 
избирательной комиссии Крауляйдис И.В. 
Заместитель председателя комиссии Терентьева Т.И. 
Секретарь комиссии Имполитова А.А. 
Члены комиссии с правом решающего 
голоса: Барышева З.А. 
  Вяткина Л.Н. 
  Приори С.В. 
  Пырчина Н.А. 

 ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАЗИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО  

СОЗЫВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального  
образования «Назинское сельское  
поселение» об общих результатах  
выборов по семимандатному  

избирательному округу на территории 
муниципального образования  

«НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

В соответствии со ст. 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области» и 
на основании полученных протоколов ок-
ружной избирательной комиссии избиратель-
ной комиссией муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» установле-
ны общие итоги выборов по семимандатному 
избирательному округу: 

 
Признать избранными по семимандатному  

избирательному округу  
 

1. Миллер Валерия Ивановича, получив-
шего 128 голосов (59,81%) 

2. Дитрих Татьяну Петровну, получив-
шую 116 голосов (54,21%) 

3. Горст Федора Александровича, полу-
чившего 114 голосов (53,27%) 

4. Штанговец Ирину Юрьевну, получив-
шую 103 голоса (48,13%) 

5. Майнгардт Елену Леонидовну, полу-
чившую 99  голосов (46,26%) 

6. Зайберт Екатерину Александровну, 
получившую 88 голосов (41,12%) 

7. Митюшина  Виктора Ивановича, полу-
чившего  75  голосов (35,05%) 

 
 

получивших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

Протокол подписан 14 октября 2012 года  
Время подписания:  22 часа 20 минут  

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования 

"Назинское сельское поселение" о результатах  
выборов главы муниципального образования  
"НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Назинское сельское поселение»  на основании данных, содержащих-
ся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, после предварительной проверки правильности составления 
протоколов путем суммирования содержащихся в них данных опреде-
лила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 

Протокол подписан 14 октября 2012 года в 22 часа 20 минут  

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных  
комиссий об итогах голосования, на основании которых  
составлен протокол избирательной комиссии муниципального  
образования о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 3 5 1 

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 0 3 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования 

0 2 0 1 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 1 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 8 6 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 1 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 2 0 1 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 3 
10 Число действительных бюллетеней 0 2 0 1 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрирован-
ного кандидата 

11 Дмитриев Вадим Аркадьевич 0 0 6 5 
12 Штатолкин Валерий Александрович  0 1 3 6 

абсолютное: 214 
в процентах: 60,97% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской об-
ласти "О муниципальных выборах в Томской области" 
Штатолкин Валерий Александрович  
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Назинское сельское поселение" Томской области, получив наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 
Председатель 
избирательной комиссии Штанговец Г.И. 
Заместитель председателя комиссии Генкель Н.И. 
Секретарь комиссии Пыкина О.Ю. 
Члены комиссии с правом решающего голоса: Жмурко Э.А. 
  Ложкова Н.И. 
  Оборовская М.И. 
  Устинова О.А. 

Число участковых избирательных 
комиссий  

1 (одна) 

Число окружных избирательных 
комиссий  
Число поступивших протоколов 
окружных избирательных комис-
сий, на основании которых состав-
лен настоящий протокол 

 
1 (одна) 
 
 
 
1 (один) 

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым 
были признаны недействитель-
ными 

 
 
 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были при-
знаны недействительными 

 
 
 
 
 
0 (ноль) 

Председатель  
избирательной комиссии Штанговец Г.И. 
Заместитель  
председателя комиссии Генкель Н.И. 
Секретарь комиссии Пыкина О.Ю. 
Члены комиссии  
с правом решающего 
голоса: Жмурко Э.А. 
  Ложкова Н.И. 
  Оборовская М.И. 

  Устинова О.А. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


23 октября  2012 г .  №  87  (2244) 6 «Северянка»  23 октября  2012 г .  №  87  (2244) «Северянка» 5 

  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального  
образования «Октябрьское сельское  
поселение» об общих результатах  
выборов по семимандатному  

избирательному округу на территории  
муниципального образования  

«ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

В соответствии со ст. 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области» и 
на основании полученных протоколов ок-
ружной избирательной комиссии избиратель-
ной комиссией муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» установ-
лены общие итоги выборов по семимандат-
ному избирательному округу: 

 
Признать избранными по семимандатному  

избирательному округу  
 

1. Вайнгардт Елену Александровну, по-
лучившую 32 голоса ( 28,07 %)  

2. Дергоусову Татьяну Леонидовну, полу-
чившую 69 голосов ( 60,53 %)  

3. Опанасюк Оксану Викторовну, полу-
чившую 43 голоса ( 37,72 %)  

4. Платонова Геннадия Николаевича, 
получившего 69 голосов ( 60,53 %)  

5. Рыгалова Александра Дмитриевича, 
получившего 63 голоса ( 55,26 %)  

6. Тарасенко Михаила Владимировича, 
получившего 42 голоса ( 36,84 %)  

7. Титову Тамару Александровну, полу-
чившую 75 голосов ( 65,79 %) 

 

получивших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

 

Протокол подписан 15 октября 2012 года  
Время подписания:  00 часов 15 минут  

 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования 

"Октябрьское сельское поселение" о результатах  
выборов главы муниципального образования  

"ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение»  на основании данных, содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных  
определила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 
 
 
Сведений о количестве поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, НЕТ 

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных  
комиссий об итогах голосования, на основании которых  
составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 2 0 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 0 1 9 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования 

0 1 0 5 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 0 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 7 6 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 0 9 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 1 0 5 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 4 
10 Число действительных бюллетеней 0 1 1 0 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрирован-
ного кандидата 

11 Пуговкин Сергей Васильевич  0 0 2 3 
12 Смирнов Сергей Петрович   0 0 8 7 

абсолютное: 114 
в процентах: 57,00% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской об-
ласти "О муниципальных выборах в Томской области" 
Смирнов Сергей Петрович   
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Октябрьское сельское поселение" Томской области, получив наиболь-
шее количество голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии, по отношению к другим кандидатам. 

Председатель 
избирательной комиссии Тарасенко Л.П. 
Заместитель председателя комиссии Старкова Т.М. 
Секретарь комиссии Дергоусова С.И. 
Члены комиссии с правом решающего голоса: Гаврилова И.В. 
  Иванова Н.А. 
  Толстова Ж.А. 

Число участковых избирательных 
комиссий  

1 (одна) 

Число окружных избирательных 
комиссий  
Число поступивших протоколов 
окружных избирательных комис-
сий, на основании которых  
составлен настоящий протокол 

 
1 (одна) 
 
 
 
1 (один) 

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым 
были признаны недействитель-
ными: 

 
 
 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были при-
знаны недействительными: 

 
 
 
 
 
0 (ноль) 

Председатель 
избирательной  
комиссии Тарасенко Л.П. 
Заместитель  
председателя комиссии Старкова Т.М. 
Секретарь комиссии Дергоусова С.И. 
Члены комиссии  
с правом решающего 
голоса: Гаврилова И.В. 
  Иванова Н.А. 
  Толстова Ж.А. 

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ  
избирательной комиссии муниципального  
образования «Северное сельское  
поселение» об общих результатах  
выборов по семимандатному  

избирательному округу на территории  
муниципального образования  

«СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

В соответствии со ст. 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области» и 
на основании полученных протоколов ок-
ружной избирательной комиссии избиратель-
ной комиссией муниципального образования 
«Северное сельское поселение» установлены 
общие итоги выборов по семимандатному 
избирательному округу: 

 
Признать избранными по семимандатному  

избирательному округу  
 

1. Эленберг Ивана Федоровича,  получив-
шего  70  голосов (77,78 %) 

2. Суббес Татьяну Владимировну, полу-
чившую 65 голосов (72,22 %) 

3. Васильева Михаила Ивановича, полу-
чившего 56 голосов (62,22 %) 

4. Голованову Надежду Ивановну, полу-
чившую 56 голосов (62,22 %) 

5. Иккес Наталью Владимировну, полу-
чившую 54 голоса (60,00 %) 

6. Голованову Надежду Николаевну, по-
лучившую 48 голосов (53,33 %) 

7. Щепецких Людмилу Петровну, полу-
чившую 47 голосов (52,22 %) 

 
 

получивших наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

 

 

Протокол подписан 14 октября 2012 года  
Время подписания:  23 часа 50 минут  

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии муниципального образования 

"Северное сельское поселение" о результатах  
выборов главы муниципального образования  

"СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Избирательная комиссия муниципального образования «Северное 
сельское поселение»  на основании данных, содержащихся в протоко-
лах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, по-
сле предварительной проверки правильности составления протоколов 
путем суммирования содержащихся в них данных определила:  

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 
 
 
 
Сведения о количестве поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколам участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования _______ 

Протокол подписан 14 октября 2012 года в 21 час. 30 минут  
 

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных  
комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального  
образования о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны  
недействительными: 0 

1 
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-
вания 

0 1 3 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 0 1 3 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голо-
сования 

0 0 8 3 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 0 7 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 4 0 
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 0 0 0 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 0 8 3 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 
10 Число действительных бюллетеней 0 0 8 9 
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
10б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрирован-
ного кандидата 

11 Голованов Николай Трафимович  0 0 5 9 
12 Мордвов Юрий Вениаминович   0 0 3 0 

абсолютное: 90 
в процентах: 65,69% 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской об-
ласти "О муниципальных выборах в Томской области" 
Голованов Николай Трафимович  
признан избранным на должность главы муниципального образования 
"Северное сельское поселение" Томской области, получив наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам. 

Число участковых избирательных 
комиссий  

1 (одна) 

Число окружных избирательных 
комиссий  
Число поступивших протоколов 
окружных избирательных  
комиссий, на основании которых 
составлен настоящий протокол 

 
1 (одна) 
 
 
 
1 (один) 

Число избирательных участков, 
итоги голосования по которым 
были признаны недействитель-
ными 

 
 
 
0 (ноль) 

Суммарное число избирателей, 
внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были при-
знаны недействительными 

 
 
 
 
 
0 (ноль) 

Председатель 
избирательной комиссии Чувакина Ф.А. 
Заместитель председателя комиссии Ведерникова Г.Л.  
Секретарь комиссии Серикова Т.М. 
Члены комиссии с правом решающего голоса: Боброва Т.В. 
  Кемешева Н.Ю. 
  Нестерчук О.Б. 
  Фролова С.П. 

Председатель 
избирательной  
комиссии Чувакина Ф.А. 
Заместитель  
председателя комиссии Ведерникова Г.Л.  
Секретарь комиссии Серикова Т.М. 
Члены комиссии  
с правом решающего 
голоса: Боброва Т.В. 
  Кемешева Н.Ю. 
  Нестерчук О.Б. 
  Фролова С.П. 
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