
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14 сентября 2020 года  №  122/679 
с. Доброе  

 

О результатах выборов   

депутатов  Совета депутатов  сельского поселения Поройский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации VI созыва по единому семимандатному округу  

 

   В соответствии с протоколом избирательной комиссии муниципального 

образования о результатах выборов депутата Совета депутатов  сельского 

поселения Поройский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному округу в списки избирателей на момент окончания 

голосования и обладающих активным избирательным правом по единому 

семимандатному избирательному округу включено 463 избирателя; 

 в выборах приняло участие 213 избирателей, что составляет 46 

процентов; 

 зарегистрированный кандидат Гривков Виктор Петрович получил 34 

голоса избирателей; 

         зарегистрированный кандидат Жихарева Марина Васильевна получил 

119 голосов избирателей; 

       зарегистрированный кандидат Злобин Артем Валерьевич получил  10 

голосов избирателей; 

      зарегистрированный кандидат Карасюк Николай Владимирович получил 

55 голосов избирателей; 

     зарегистрированный кандидат Корабельникова Надежда Ивановна 

получил 84 голоса избирателей; 

          зарегистрированный кандидат Мордовкин Дмитрий Николаевич 

получил 8 голосов избирателей; 

      зарегистрированный кандидат Плохих Анастасия Викторовна получил  17 

голосов избирателей; 

     зарегистрированный кандидат Порядина Ирина Владимировна получил  

85 голосов избирателей; 

  зарегистрированный кандидат Ртищев Дмитрий Юрьевич получил  28 

голосов избирателей; 

   зарегистрированный кандидат Селихов Алексей Владимирович получил  15 

голосов избирателей; 

   зарегистрированный кандидат Смирнов Василий Юрьевич получил  27 

голосов избирателей; 



   зарегистрированный кандидат Струков Владимир Васильевич получил  95 

голосов избирателей; 

   зарегистрированный кандидат Струкова Тамара Ивановна получил  55 

голосов избирателей; 

     зарегистрированный кандидат Струкова Татьяна Алексеевна получил  94 

голоса избирателей; 

       зарегистрированный кандидат Хромин Александр Дмитриевич получил  

117 голосов избирателей. 

  В связи с тем, что кандидаты в депутаты Совета депутатов  сельского 

поселения Поройский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному округу Карасюк Николаем Владимировичем и Струковой 

Тамарой Ивановной набрали равное количество голосов избирателей, была 

проведена  жеребьевки между кандидатами в депутаты Совета депутатов  

сельского поселения Поройский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному округу Карасюк Николаем Владимировичем и Струковой 

Тамарой Ивановной карточку с цифрой один выбрал кандидат в депутаты 

Совета депутатов  сельского поселения Поройский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации VI созыва 

по единому семимандатному округу Струкова Тамара Ивановна. 

   На основании изложенного, и в соответствии с пунктом  11-1 части 4  

статьи 23, статьей 69 и частью 2 статьи 76 Закона Липецкой области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Липецкой области», в связи с возложением на ТИК Добровского района 

полномочий избирательной комиссии сельского поселения Поройский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации (постановление избирательной комиссии Липецкой 

области от 12 сентября 2017 года  №14/156-6), территориальная    

избирательная   комиссия Добровского района  постановляет: 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов  сельского поселения 

Поройский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному 

округу состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального 

образования о результатах выборов Совета депутатов  сельского поселения 

Поройский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному 

округу. 

3. Считать избранными депутатами Совета депутатов  сельского 

поселения Поройский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному округу Жихареву Марину Васильевну, Корабельникову 

Надежду Ивановну, Порядину Ирину Владимировну, Струкова Владимира 

Васильевича, , Струкову Татьяну Алексеевну,  



Хромина Александра Дмитриевича, которые получили наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к 

другим кандидатам. 

4.   Считать избранными депутатами Совета депутатов  сельского поселения 

Поройский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному 

округу Струкову Тамару Ивановну, которая в процессе жеребьевки стала 

депутатом. 

5.  Направить настоящее постановление в газету «Знамя Октября», 

разместить       на     сайте      территориальной     избирательной       комиссии 

Добровского района.  

 
 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                   Ю.М. ИНОЗЕМЦЕВ  
 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                        М.А.КРЕМНЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


