
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22 мая 2017 года                                                                                № 19-2 

г. Новошахтинск 

 

Об определении результатов дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области по Новошахтинскому 

одномандатному избирательному округу № 7 
 

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 

Территориальных избирательных комиссий города Новошахтинска, 

Красносулинского, Родионово-Несветайского районов Ростовской области об 

итогах голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области по Новошахтинскому одномандатному 

избирательному округу №7 21 мая 2017 года, Территориальная 

избирательная комиссия города Новошахтинска, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, установила, что в выборах 

приняло участие 22068 (двадцать две тысячи шестьдесят восемь) 

избирателей, что составляет 22,57% от числа избирателей, внесенных в 

списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом:  

За кандидата Городецкого Андрея Владимировича проголосовало 

1584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) избирателя, что составило 

7,18% , от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

За кандидата Лютикова Романа Алексеевича проголосовало 16950 

(шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) избирателей, что составило 76,84% 

от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

За кандидата Самсонову Надежду Анатольевну проголосовало 1302 

(одна тысяча триста два) избирателя, что составило 5,90% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

За кандидата Шаповалова Сергея Александровича проголосовало 

1658 (одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) избирателей, что составило 

7,52 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

За кандидата Шеметова Олега Владимировича проголосовал 191 (сто 

девяносто один) избиратель, что составило 0,87 % от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

 



В соответствии со ст. 62 Областного закона «О выборах  

и референдумах в  Ростовской области», и руководствуясь Постановлением 

Избирательной комиссии Ростовской области от 27.12.2016 года № 155-3  

«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области пятого созыва по Новошахтинскому одномандатному 

избирательному округу № 7 на Территориальную избирательную комиссию 

города Новошахтинска», 

 

Территориальная избирательная комиссия города Новошахтинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области по Новошахтинскому одномандатному 

избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной 

избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области по Новошахтинскому 

одномандатному избирательному округу № 7. 

3. Признать избранным депутатом по Новошахтинскому 

одномандатному избирательному округу № 7 зарегистрированного кандидата 

– Лютикова Романа Алексеевича, 1977 года рождения; место жительства 

Ростовская область, город Ростов-на-Дону; Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Первый заместитель генерального 

директора; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

5. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города 

Новошахтинска Шатохиной Е.А. обеспечить извещение избранного 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области по Новошахтинскому одномандатному избирательному 

округу № 7 Лютикова Романа Алексеевича о необходимости представления  

в Территориальную избирательную комиссию города Новошахтинска 

документов согласно ч.1 ст.65 Областного закона об освобождении его от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области. 



6. Направить копию настоящего постановления, первые экземпляры 

протокола № 1 и сводной таблицы № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области по Новошахтинскому одномандатному избирательному 

округу № 7 в Избирательную комиссию Ростовской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

Председатель комиссии       Н.В. Жукова 

 

Секретарь комиссии        Е.А. Шатохина 


