
 

 

       14 сентября 2018 г.                        с.Чоя                        № 1-2 

 

 

Об информации Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов депутатов представительных органов 

муниципального образования  и  на иные выборные должности органов 

местного самоуправления». 

 

 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Чойской районной 

территориальной избирательной комиссии Каребо О.И. «Об итогах выборов 

депутатов представительных органов муниципального образования  и  на иные 

выборные должности органов местного самоуправления», на основании 

решений Чойской районной территориальной избирательной комиссии  №  от 

10.09.2018 года,   Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район»   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию заместителя председателя Чойской районной 

территориальной избирательной комиссии Каребо О.И. «Об итогах выборов 

депутатов представительных органов муниципального образования  и  на иные 

выборные должности органов местного самоуправления» принять к сведению 

(Прилагается). 

2.Признать полномочия депутатов Совета депутатов муниципального 

образования  «Чойскйи район»  четвертого созыва избранных 09 сентября 2018 

года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов                               Исполняющий обязанности             

муниципального образования                                      Главы муниципального                                                

          «Чойский район»                                            образования «Чойский район» 

 

        _________________                                                   __________________ 

             З.Ф. Колосов                                                              М.Ю. Маргачёв 
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Информация Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов депутатов представительных органов 

муниципального образования  и  на иные выборные должности органов 

местного самоуправления». 

 

 9 сентября 2018 года на территории Чойского района состоялись выборы 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Чойский район», 

Глав пяти сельских поселений, депутатов представительных органов 7 

поселений района. 

 В день голосования явка избирателей по району составила 45%. 

 По выборам Главы Чойского сельского поселения приняло участие 977 

человек, что составляет 47,61%.  589 человек проголосовало за Братцева 

Максима Станиславовича, что составляет 60,29%.  По выборам Главы 

Каракокшинского сельского поселения  всего приняло участие в голосовании 

442 человека, что составляет 42,71%. 228 человек проголосовало за Сырых 

Ольгу Алексеевну, что составляет 51,58%. По выборам Главы Паспаульского 

сельского поселения  всего приняло участие в голосовании 560 человек, что 

составляет  46,51%. 469 человек проголосовало за Байер Виктора 

Александровича, что составляет 83,75%. По выборам Главы Ыныргинского 

сельского поселения  всего приняло участие в голосовании 364 человека, что 

составляет 67,53%. 204 человека проголосовало за Бедарева Андрея 

Николаевича, что составляет 56,04%. По выборам Главы Верх - Пьянковского 

сельского поселения  всего приняло участие в голосовании 138 человек, что 

составляет 53,1%. 81 человек проголосовал за Кызаева Владимира 

Владимировича, что составляет 58,70%. 

 По выборам в Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район»  число и доля голосов избирателей, поданных за победителей, 

распределились следующим образом: 

Избирательный округ №1 – Новрузов Хаким Сарбала Оглы, 

проголосовало 147 избирателей, что составляет 47,42%. 

Избирательный округ №2 – Токарев Сергей Иванович - проголосовало 

157 избирателей, что составляет 59,02%. 

Избирательный округ №3 – Параева Ольга Владимировна - 

проголосовало 92 избирателя, что составляет 34,20%. 

Избирательный округ №4 – Колосов Зураб Фёдорович - проголосовало 

114 избирателей, что составляет 42,22%. 

Избирательный округ №5 – Сариева Елена Евгеньевна - проголосовало 

163 избирателя, что составляет 44,78%. 

Избирательный округ №6 – Кириченко Евгений Резович - проголосовало 

89 избирателей, что составляет 49,17%. 

Избирательный округ №8 – Напалков Алексей Михайлович - 

проголосовало 97 избирателей, что составляет 55,11%. 

Избирательный округ №9 – Алмадаков Алексей Павлович – проголосовал 

81 избиратель, что составляет 60,90%. 

Избирательный округ №10 – Макаренко Надежда Платоновна - 

проголосовало 58 избирателей, что составляет 66,67%. 



Избирательный округ №11 – Кошкаров Иван Николаевич - проголосовало 

53 избирателей, что составляет 63,10%. 

Избирательный округ №12 – Семикин Владимир Иванович - 

проголосовало 46 избирателей, что составляет 49,46%. 

Избирательный округ №13 – Шубин Александр Иванович - 

проголосовало 85 избирателей, что составляет 65,38%. 

Избирательный округ №14 – Головичев Сергей Геннадьевич - 

проголосовало 85 избирателей, что составляет 54,14%. 

Избирательный округ №15 – Шубин Денис Евгеньевич - проголосовал 71 

избиратель, что составляет 45,81%. 

 

 

 

Заместитель председателя Чойской 

районной территориальной избирательной комиссии                     О.И. Каребо 

 

 

 

 


