
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗАВЕТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 19 сентября 2016 года                                                               № 27-1 

с.Заветное 
          

 

 Об установлении итогов голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по Волгодонскому 

одномандатному избирательному округу №155 

18 сентября 2016  года 

 

 

 

На основании данных первых экземпляров 11 протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий Заветинского района Ростовской области об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия Заветинского района 

определила, что в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года приняло 

участие 4999  (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) избирателей, что 

составило 46,75 % от включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: 

за Дедовича Александра Дмитриевича подано 810 голосов  избирателей, что 

составило 16,21 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Дерябкина Виктора Ефимовича  подано 2714  голосов избирателей, что 

составило 54,31 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Кошельникова Юрия Викторовича подан 71 голос избирателей, что 

составило 1,42 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Лютова Алексея Павловича подано 92 голоса  избирателей, что составило 

1,84 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Малыхина Сергея Викторовича подано 330 голосов избирателей, что 

составило 6,60 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Пахолкова Олега Владимировича подано 638 голосов избирателей, что 

составило 12,77 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Степаненко Вячеслава Геннадьевича подано 42  голоса избирателей, что 

составило 0,84 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 



за Яценко Романа Михайловича подано 136 голосов избирателей, что 

составило 2,72 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

В соответствии со статьями 30, 86 Федерального закона от 22.02.2014 №20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Заветинского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Волгодонскому 

одномандатному избирательному округу №155 18 сентября 2016 года 

состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол №1 и сводную таблицу №1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу №155 Ростовская область – Волгодонской одномандатный 

избирательный округ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Заветинского 

района Ростовской области. 

3. Направить настоящее постановление в окружную избирательную 

комиссию №155. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии В.И.Мартыненко. 

 

 

 

 

 Председатель комиссии     В.И.Мартыненко 

 

 Секретарь комиссии      Е.В.Городничая  

  


