
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 мая 2017г.                      г. Семикаракорск                                  № 58-2 

Об определении результатов дополнительных  

выборов депутата  Законодательного Собрания 

Ростовской области  по Семикаракорскому 

одномандатному избирательному  округу № 12   

 

 На основании  данных первых  экземпляров протоколов №1 

Территориальных избирательных комиссий Багаевского, Веселовского, 

Кагальницкого, Семикаракорского районов Ростовской области об итогах 

голосования Территориальная  избирательная комиссия Семикаракорского 

района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии, определила, что на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Ростовской области по Семикаракорскому 

одномандатному избирательному округу №12 приняло участие 28599 

избирателей, что составляет 24,66% от числа избирателей, внесенных  

в списки избирателей на момент окончания  голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом:  

За кандидата Дорофеева Михаила Юрьевича подано 1038 голосов 

избирателей, что составляет  3,63%  от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

За кандидата Ларина Николая Владимировича подано 4643 голоса 

избирателей, что составляет 16,23% от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

За кандидата Максимова Михаила Николаевича  подано  1052 голоса 

избирателей, что составляет 3,68% от числа избирателей, принявших участие 

в голосовании. 

За кандидата Потакова Станислава Александровича  подано 677 

голосов избирателей, что составляет 2,37% от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании. 



За кандидата Шевченко Валерия Ивановича  подано 20405 голосов 

избирателей, что составляет 71,35% от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

На основании  ст. 62 Областного закона от 12.05.2016 года №525 ЗС  

«О выборах и референдумах в Ростовской области», постановления 

Избирательной комиссии Ростовской области от 26 января 2017 года № 158-7 

«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области по Семикаракорскому одномандатному избирательному округу №12 

на Территориальную избирательную комиссию Семикаракорского  района 

Ростовской области»,  

Территориальная  избирательная  комиссия Семикаракорского района 

Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать дополнительные  выборы депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области по Семикаракорскому одномандатному избирательному 

округу №12  21 мая 2017 года состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол №1 и сводную таблицу № 1 Окружной  избирательной 

комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Ростовской области по Семикаракорскому одномандатному 

избирательному округу №12, назначенных на 21 мая 2017 года. 

3. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Ростовской 

области по Семикаракорскому одномандатному избирательному  округу №12 

Шевченко Валерия Ивановича, 1973 года рождения; место жительства 

Ростовская область, Семикаракорский район, станица Новозолотовская; 

Открытое акционерное общество сыродельный завод "Семикаракорский", 

генеральный директор; выдвинут Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 



4.опубликовать настоящее постановление В средствах массовой
информации.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

/Ьr-1 А.в. хохлачев

iЁ- l-v И.Т. Порубова


