КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Территориальная избирательная комиссия
МОСТОВСКАЯ
Горького ул., 139, п. Мостовской, Краснодарский край, 352570
тел./факс (86192) 5-18-66; 5-41-43

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2019 года

№ 148/1606

О назначении повторного голосования по выборам
главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района
8 сентября 2019 года состоялось голосование по выборам главы
Бесленеевского

сельского

поселения

Мостовского

района.

В

текст

избирательного бюллетеня были включены кандидатуры:
Кочетковой Ирины Викторовны, получившей 5 (0,92%) голосов
избирателей;
Кравцова Виктора Петровича, получившего 199 (36,51%) голосов
избирателей;
Литвиченко Тамары Викторовны, получившего 7 (1,28 %) голосов
избирателей;
Михалкина Дмитрия Борисовича, получившего 0 (0,00%) голосов
избирателей;
Назарова Евгения Юрьевича, получившего 161 (29,54%) голосов
избирателей;
Хмелева Анатолия Сергеевича, получившего 173 (31,74%) голосов
избирателей.
В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 81 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных
выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края) при

2

проведении

выборов

главы

муниципального

образования

избранным

признается зарегистрированный кандидат, который на общих выборах
получил более половины от общего числа голосов избирателей, отданных за
всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов.
Таким образом, по результатам выборов главы Бесленеевского
сельского поселения Мостовского района ни один из кандидатов не был
избран на должность главы данного муниципального образования.
Согласно части 6 статьи 81 Закона Краснодарского края в случае, если в
избирательный бюллетень по выборам главы муниципального образования
было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них
по результатам выборов не был избран на должность главы муниципального
образования, избирательная комиссия, организующая выборы, назначает
повторное голосование по выборам главы муниципального образования по
двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число
голосов избирателей, которое назначается в сроки, установленные статьей 82
Закона Краснодарского края.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 81 и 82 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных
выборах в Краснодарском крае» территориальная избирательная комиссия
Мостовская РЕШИЛА:
1. Назначить на 29 сентября 2019 года повторное голосование по
выборам главы Бесленеевского сельского поселения Мостовского района.
2.

Включить

в

избирательный

бюллетень

сведения

о

зарегистрированных кандидатах Кравцове Викторе Петровиче и Хмелеве
Анатолии Сергеевиче, получивших наибольшее число голосов избирателей
при проведении голосования 8 сентября 2019 года.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету
«Предгорье» и разместить на странице территориальной избирательной

3

комиссии

Мостовская

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего
решения на секретаря территориальной избирательной комиссии С.В. Хиврич.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Мостовская

Е.А. Долгополова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Мостовская

С.В.Хиврич

