
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА                          

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__12.09.2017__ № __273/37___ 

 
О результатах выборов депутатов 

Совета депутатов городского округа Ступино 

по одномандатным избирательным округам 

 

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 08.06.2017 № 24/204-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии городского округа Ступино на территориальную избирательную 

комиссию Ступинского района» территориальная избирательная комиссия Ступинского 

района РЕШИЛА: 

 

1. Считать избранными и зарегистрировать депутатами Совета депутатов городского 

округа Ступино первого созыва, получившими наибольшее число голосов избирателей: 

-по одномандатному избирательному округу № 1 Купряшину Наталью Викторовну; 

-по одномандатному избирательному округу № 2 Будневича Марка Витальевича; 

-по одномандатному избирательному округу № 3 Макаренко Любовь Николаевну; 

-по одномандатному избирательному округу № 4 Челпана Павла Ивановича; 

-по одномандатному избирательному округу № 5 Лебедева Сергея Николаевича; 

-по одномандатному избирательному округу № 6 Сигалина Юрия Алексеевича; 

-по одномандатному избирательному округу № 7 Костина Андрея Николаевича; 

-по одномандатному избирательному округу № 8 Рассказову Надежду Алексеевну; 

-по одномандатному избирательному округу № 9 Шахназарову Елену Сергеевну; 

-по одномандатному избирательному округу № 10 Донцова Федора Викторовича; 

-по одномандатному избирательному округу № 11 Новоселова Владимира 

Анатольевича; 

-по одномандатному избирательному округу № 12 Филимонову Светлану Анатольевну; 

-по одномандатному избирательному округу № 13 Семенову Нину Алексеевну; 

-по одномандатному избирательному округу № 14 Провоторова Петра Владимировича. 

-по одномандатному избирательному округу № 15 Колабкина Алексея Ивановича. 

2. 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». 

 



  
3. 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 

 


