
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Г. ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 сентября 2018 г.         № 115-3 

 

 

О результатах выборов депутата 

Законодательного Собрания Ростовской 

области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 22 Таганрогский 

(западный) избирательный округ  

 

На основании первых экземпляров протоколов № 1 Территориальной 

избирательной комиссии города Таганрога об итогах голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 22 Таганрогский (западный) 

избирательный округ на соответствующей территории Территориальная 

избирательная комиссия города Таганрога (с полномочиями окружной 

избирательной комиссии) определила результаты выборов депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22 Таганрогский (западный) 

избирательный округ, о чем составлен протокол № 1 и сводная таблица № 1 о 

результатах выборов. В голосовании приняло участие 26026 избирателей. 

Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных кандидатов, 

распределились следующим образом: 

 

Беляев Игорь Борисович   - 4379 голосов; 

Карагодин Владимир Владимирович - 7662 голосов; 

Мезенцев Антон Владимирович  - 8991 голосов; 

Шахов Роман Николаевич   - 3689 голосов. 

 

На основании пунктов 1, 6 статьи 70 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 3, 16 статьи 

62, части 1 статьи 65 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах 

и референдумах в Ростовской области», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Ростовской области от 31.05.2018 № 39-3 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 



на территориальные избирательные комиссии», Территориальная 

избирательная комиссия города Таганрога  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 

Таганрогский (западный) избирательный округ состоявшимися и 

действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу №22 

Таганрогский (западный) избирательный округ. 

3. Утвердить сводную таблицу № 1 окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №22 

Таганрогский (западный) избирательный округ. 

4. Признать избранным по одномандатному избирательному округу 

№22 Таганрогский (западный) избирательный округ зарегистрированного 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области 

шестого созыва Мезенцева Антона Владимировича, 1979 года рождения, 

который получил наибольшее число голосов избирателей по отношению к 

другим кандидатам. 

5. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города 

Таганрога обеспечить извещение зарегистрированного кандидата  

Мезенцева А.В., избранного депутатом Законодательного Собрания 

Ростовской области шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №22 Таганрогский (западный) избирательный округ, о 

необходимости представления в пятидневный срок в Территориальную 

избирательную  комиссию города Таганрога копии приказа (иного 

документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата Законодательного Собрания Ростовской области, либо 

копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления 



об освобождении от указанных обязанностей. 

6. Направить копию настоящего постановления, первые экземпляры 

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

результатах выборов по одномандатному избирательному округу №22 

Таганрогский (западный) избирательный округ в Избирательную комиссию 

Ростовской области. 

7. Направить настоящее постановление в общественно-политическую 

газету «Таганрогская правда». 

8. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной 

избирательной комиссии города Таганрога в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 


