
Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 1 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  15.10.2012 г.          № 5/9 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  1 

решила: 

1. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 1  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

2. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной 

комиссии № 373 об итогах голосования признать избранными депутатами 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва: 

1) Кормину Наталью Викторовну; 

2) Толстову Марину Владимировну. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 1 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 1 

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 2 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 15.10.2012 г.           № 6/8 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  2 

решила: 

3. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

4. На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссий № 367, 376 об итогах голосования признать 

избранными депутатами Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва: 

1) Беседина Александра Юрьевича; 

2) Селезневу Жанну Владимировну. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 2 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 2 

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

  



Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 3 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  15.10.2012 г.         № 6/8 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  1 

решила: 

5. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

6. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной 

комиссии № 375 об итогах голосования признать избранными депутатами 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва: 

1) Жукову Ирину Олеговну; 

2) Любченко Надежду Григорьевну. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 3 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 3 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

  



 

Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 4 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 15.10.2012 г.           № 5/8 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  4 

решила: 

7. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

8. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной 

комиссии № 365 об итогах голосования признать избранными депутатами 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва: 

1) Завьялову Юлию Владимировну; 

2) Куксгаузена Юрия Адамовича. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 4 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 4 

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

  



 

Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 5 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 15.10.2012 г.           № 6/8 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  5 

решила: 

9. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 5  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

10. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной 

комиссии № 374 об итогах голосования признать избранными депутатами 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва: 

1) Адам Елену Владиславовну; 

2) Кинцель Людмилу Ильиничну. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 5 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 5 

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

  



 

Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Окружная избирательная  комиссия  

двухмандатного избирательного округа № 6 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 15.10.2012 г.           №  6/8 

 
 

 

О результатах выборов депутатов  

Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

В соответствии со статьями 21, 66 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного округа №  6 

решила: 

1. Определить результаты выборов депутатов Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6  

согласно протокола и сводной таблицы (прилагаются). 

2. На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной 

комиссии № 366 об итогах голосования признать избранными депутатами 

Совета Александровского сельского поселения третьего созыва: 

1) Габдрафикова Олега Шайхмулловича; 

2) Комарова Леонида Александровича. 

3.  Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и 

действительными. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» и средства массовой 

информации. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссий двухмандатного 

избирательного округа № 6 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

 

Секретарь  окружной избирательной 

комиссии двухмандатного 

избирательного округа № 6 

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

  



 

 

Выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

Избирательная комиссия муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30 

___ тел./факс 8  (38255) 2-44-66 

 

 

РЕШЕНИЕ 
    15.10.2012 г.         № 51/186 

 
 

 

Об установлении общих результатов  

выборов депутатов Совета Александровского  

сельского поселения третьего созыва 14 октября 2012 года 

  

Согласно решению Совета Александровского сельского поселения  № 395 от 

20.07.2012 «О назначении выборов главы Александровского сельского поселения и 

депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва» 14 октября 

2012 года проведены выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва.  

В соответствии со статьѐй 69 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области», на основании первых экземпляров 

протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 

Александровского сельского поселения третьего созыва 

избирательная комиссия муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» решила: 

1. Признать выборы депутатов Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва по  двухмандатным избирательным округам №№ 1-6 

состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет Александровского сельского поселения избрано 12 

депутатов по двухмандатным избирательным округам: 

По округу № 1 

- Кормина Наталья Викторовна 

- Толстова Марина Владимировна 

По округу № 2 

- Беседин Александр Юрьевич 

- Селезнева Жанна Владимировна 

По округу № 3 

- Жукова Ирина Олеговна 

- Любченко Надежда Григорьевна 

По округу № 4 

- Завьялова Юлия Владимировна 

- Куксгаузен Юрий Адамович 

 

 



По округу № 5 

- Адам Елена Владиславовна 

- Кинцель Людмила Ильинична 

По округу № 6 

- Габдрафиков Олег Шайхмуллович 

- Комаров Леонид Александрович 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на сайте           

МО «Александровское сельское поселение». 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

 

_________________ Крауляйдис И.В. 

 

Секретарь  избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  

 

 

 

 

_________________ Имполитова А.А. 

 

 

 

 

 


