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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 39 (368)  11 сентября 2018 г.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 9/12 г. Омск

О РЕзультатах гОлОсОваНИяНа дОпОлНИтЕльНых 
выбОРах дЕпутата сОвЕта ОмскОгО 

муНИцИпальНОгО РайОНа ОмскОй ОбластИ
пО кРасНОяРскОму ОдНОмаНдатНОму 

ИзбИРатЕльНОму ОкРугу № 5

9 сентября 2018 года
На основании данных первых экземпляров протокола участковых 

избирательных комиссий о результатах голосования после предвари-
тельной проверки правильности их составления путем суммирования 
всех содержащихся в них данных Окружная избирательная комиссия 
по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 5 Ом-
ского муниципального района Омской областисоставила протокол 
о результатах голосования на соответствующей территории.

В списки избирателей на момент окончания голосования включено 
3759 избирателей.

В выборах приняло участие 1456 избирателей, что составляет 
38,73 % от числа избирателей, включенных в списки;

В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 51, с пунктом 15 статьи 12 Закона 
Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Ом-
ской области», Окружная избирательная комиссия по Красноярскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Омского муниципального 
района Омской области р е ш и л а:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета Омского 
муниципального района Омской области по Красноярскому одно-
мандатному избирательному округу № 5 состоявшимися, результаты 
голосования действительными.

2. Утвердить итоги голосования на дополнительных выборах 
депутата Совета Омского муниципального района Омской области 
по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 5 на со-
ответствующей территории.

3. На основании статьи 51 Закона Омской области «О выборах 
в органы местного самоуправления Омской области» считать Пугачёва 
Дмитрия Викторовича избранным депутатом Совета Омского муници-
пального района Омской области.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
Муниципальный вестник Красноярского сельского поселения, в Из-
бирательную комиссию Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области (далее – комиссия) и для 
размещения на официальном сайте Омского муниципального района 
Омской области в разделе «территориальная избирательная комиссия» 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии А.В. Мишенкова.

председатель комиссии  а.в. мишенков
секретарь комиссии  Е.Н. комзолова
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