
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 22 мая 2017 года                                                                                № 19-1 

г. Новошахтинск 

 

Об итогах голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области по Новошахтинскому 

одномандатному избирательному округу № 7 на 

территории города Новошахтинска  
 

         

         На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 участковых  

избирательных комиссий избирательных участков № 1425, №1426, №1427,  

№ 1428, №1429, № 1430,  № 1431, № 1432, № 1433, № 1434,  № 1435, № 1436, 

№1437, №1438, №1439, №1440, №1441, №1442, №1443, №1444, №1445, 

№1446, №1447, №1448, №1449, №1450, №1451, №1452, №1453, №1454, 

№1455, №1456, №1457, №1458, №1459, №1460, №1461, №1462, №1463, 

№1464, №1465, №1466, №1467, №1468, №1469, №1470, №1471, №1472, 

№1473,  №1474,  №1475,   №1476, №1477, №1478, №1479,  №1480,  №2619 

об итогах голосования Территориальная  избирательная  комиссия города 

Новошахтинска установила, что на  дополнительных выборах  депутата  

Законодательного Собрания Ростовской области по Новошахтинскому  

одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 21 мая 2017 

года,  на территории города Новошахтинска приняли участие в голосовании 

12190 избирателей,  что составляет 16,02% от числа  избирателей, внесенных  

в списки избирателей на момент окончания  голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом:  

          Городецкий Андрей Владимирович проголосовало 1214 (одна тысяча 

двести четырнадцать) избирателей, что составило 9,96% , от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

Лютиков Роман Алексеевич проголосовало 8561 (восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят один) избиратель, что составило 70,23% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

 



Самсонова Надежда Анатольевна проголосовало 980 (девятьсот 

восемьдесят) избирателей, что составило 8,04% от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Шаповалов Сергей Александрович проголосовало 1057 (одна тысяча 

пятьдесят семь) избирателей, что составило 8,67 % от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Шеметов Олег Владимирович проголосовало 107 (сто семь) 

избирателей, что составило 0,88 % от числа избирателей, принявших участие 

в голосовании.  

 В соответствии со ст. 62 Областного закона «О выборах  и 

референдумах в  Ростовской области», 

 

Территориальная избирательная комиссия города Новошахтинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 Территориальной  

избирательной  комиссии города Новошахтинска об итогах голосования на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области по Новошахтинскому одномандатному избирательному округу № 7, 

назначенных на 21 мая 2017 года, на территории города Новошахтинска. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
   

 

        

  Председатель комиссии                                                          Н.В. Жукова 

 
   
  Секретарь комиссии                                                                   Е.А. Шатохина 


