
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
    12.09.2017г. №  272/37 

 

 
О результатах выборов депутатов Совета депутатов  

городского округа Ступино первого созыва 

по единому избирательному округу   

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», на основании данных первых экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, руководствуясь решением Избирательной 

комиссии Московской области от 08.06.2017г. №24/204-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии городского округа Ступино на территориальную избирательную 

комиссию Ступинского района» территориальная избирательная комиссия Ступинского 

района РЕШИЛА: 

 

1. Допустить к распределению мандатов депутатов Совета депутатов городского 

округа Ступино первого созыва списки кандидатов, выдвинутые следующими 

избирательными объединениями: 

 

Наименование избирательных объединений, 

выдвинувшие списки кандидатов которые допущены к 

распределению депутатских мандатов 

Число депутатских мандатов, 

которые получил 

соответствующий список 

кандидатов 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино 

6 

«Ступинское городское отделение МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

1 

«Московское областное отделение ЛДПР» 1 

«Московское областное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

1 

«Региональное отделение в Московской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

1 

 
2. Считать избранными и зарегистрировать депутатами Совета депутатов городского 

округа Ступино первого созыва по единому избирательному округу: 

 

 



  

№ 

п/п 

Фамилии, имена и отчества 

зарегистрированных кандидатов из 

каждого списка кандидатов, 

допущенного к распределению 

депутатских мандатов 

Наименование избирательных 

объединений, списки кандидатов которых 

допущены к распределению депутатских 

мандатов 

1.  Тимофеева Игоря Владимировича «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

2.  Зимину Татьяну Александровну «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

3.  Смекалкину Людмилу Петровну «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

4.  Терехину Татьяну Николаевну «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

5.  Сухачева Александра Николаевича «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

6.  Дегтярева Бориса Александровича «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» городского округа Ступино 

7.  Бурыкина Андрея Владимировича «Ступинское городское отделение 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

8.  Новикова Максима Викторовича «Московское областное отделение ЛДПР» 

9.  Овчинникова Романа Сергеевича «Московское областное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

10.  Кузнецова Николая Александровича «Региональное отделение в Московской 

области Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

 
 3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Совета депутатов и администрации 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций городских и 

сельских поселений - приложении к районной общественно-политической газете 

«Ступинская панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Ступинского района В.И.Назарова. 

 

 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района       В.И.Назаров 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района              Т.А.Сенатская 


