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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/566  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, в 

соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                      

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному  избирательному округу № 1 состоявшимися, 

а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва пятимандатному  избирательному округу № 1 

избрано 5 депутатов:  

- Купреев Василий Васильевич; 

- Олейник Марина Григорьевна; 

- Васильева Вера Михайловна; 

- Спирин Евгений Анатольевич; 

- Прокоп Вероника Алексеевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу     

№ 1. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/567  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, в 

соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися, 

а результаты выборов действительными. 

 

2. Установить, что в депутаты Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва пятимандатному  избирательному округу № 2 

избрано 5 депутатов:  

- Третьякова Надежда Николаевна; 

- Васюхно Владимир Васильевич; 

- Михайлова Людмила Александровна; 

- Сорокина Галина Анатольевна; 

- Старцев Николай Альбертович. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 
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пятого созыва по пятимандатному избирательному округу      

№ 2. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

 

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 
 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/568  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, в 

соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
 1. Признать выборы 11 сентября 2022 года 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному  избирательному округу № 3 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва пятимандатному  избирательному округу № 3 

избрано 5 депутатов:  

- Толмачѐва Ольга Викторовна; 

- Волков Александр Сергеевич; 

- Босоногова Надежда Ивановна; 

- Кудрявцева Татьяна Федоровна; 

- Горинская Дарья Олеговна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

поселения Чунского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу     

№ 3. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/569  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области 

 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы городского поселения 

Лесогорского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области, в 

соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 

34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой городского поселения 

Лесогорского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

Каширцева Петра Александровича, получившего наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы городского поселения 

Лесогорского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/570  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Лесогорского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, в 

соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися, 

а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы городского 

поселения Лесогорского муниципального образования 

Чунского районного муниципального образования Иркутской 

области пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1 избрано 5 депутатов:  

- Самойлов Денис Александрович; 

- Демченко Алексей Вячеславович; 

- Лазарева Ирина Сергеевна; 

- Дроздов Александр Олегович; 

- Курягина Оксана Станиславовна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

поселения Лесогорского муниципального образования 

Чунского районного муниципального образования Иркутской 

области пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 1. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/571  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Лесогорского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, в 

соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися, 

а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы городского 

поселения Лесогорского муниципального образования 

Чунского районного муниципального образования Иркутской 

области пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 2 избрано 5 депутатов:  

- Кальмус Александр Александрович; 

- Попова Марина Анатольевна; 

- Майхер Юлия Валерьевна; 

- Савельева Наталья Викторовна; 

- Алексешникова Наталья Сергеевна. 

 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

поселения Лесогорского муниципального образования 

Чунского районного муниципального образования Иркутской 

области пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 2. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/573  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Октябрьского муниципального образования  
 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Октябрьского муниципального 

образования, в соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, 

частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 



 

4 

 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Октябрьского муниципального образования состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Октябрьского 

муниципального образования Кузнецова Бориса Алексеевича, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Октябрьского муниципального 

образования. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/574  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Октябрьского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Октябрьского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 

1, в соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 

102, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 

ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», Чунская территориальная избирательная 

комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Октябрьского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Октябрьского 

муниципального образования пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 избрано 5 

депутатов:  

- Гурская Галина Федоровна; 

- Тихонов Алексей Владимирович; 

- Ворожбит Светлана Николаевна; 

- Пинчук Алексей Владимирович; 

- Замарацкая Марина Юрьевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Октябрьского муниципального образования пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 
 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/575  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Октябрьского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Октябрьского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 

2, в соответствии с частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 

102, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 

ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», Чунская территориальная избирательная 

комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Октябрьского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Октябрьского 

муниципального образования пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 избрано 5 

депутатов:  

- Васильев Владимир Аркадьевич; 

- Буренков Владимир Михайлович; 

- Яновская Оксана Александровна; 

- Кирпиченко Татьяна Викторовна; 

- Давыдов Леонид Александрович. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Октябрьского муниципального образования пятого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/576  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов главы 

Веселовского муниципального образования  

 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Веселовского муниципального 

образования, в соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, 

частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 

Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия   

                     

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Веселовского муниципального образования состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Веселовского 

муниципального образования Кириенко Сергея Витальевича, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Веселовского муниципального 

образования. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/577  р.п. Чунский 
 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы  Веселовского муниципального образования пятого 

созыва по десятимандатному избирательному округу 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Веселовского муниципального образования 

пятого созыва по десятимандатному избирательному округу, в 

соответствии с частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8 статьи 102, 

частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 

2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 

области», Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Веселовского муниципального образования пятого 

созыва по десятимандатному избирательному округу 

состоявшимися, а результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Веселовского 

муниципального образования пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу избрано 10 

депутатов:  

- Подскребышева Елена Юрьевна; 

- Кузнецова Галина Николаевна; 

- Тихонова Лариса Муллануровна; 

- Ильин Владимир Евгеньевич; 

- Спиридова Лариса Темиргалиевна; 

- Стрелкова Надия Галиоскаровна; 

- Сморкалов Николай Олегович; 

- Комарова Оксана Николаевна; 

- Сидоров Вячеслав Сергеевич; 

- Тепловодская Дарья Валериевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Веселовского муниципального образования пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/578  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области  

 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Таргизского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области, в 

соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 

34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия     

                   

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Таргизского сельского поселения Чунского муниципального 

района Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Таргизского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области Киндрачука Василия Михайловича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 
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результатах выборов главы Таргизского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/579  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу, в соответствии с 

частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года          № 

116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Таргизского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу избрано 10 депутатов:  

-  Коняшкина Татьяна Васильевна; 

-  Худолей Алѐна Александровна; 

-  Сизова Татьяна Николаевна; 

-  Мутовина Елена Антоновна; 

-  Комова Юлия Андреевна; 

-  Акентьев  Андрей Викторович; 

-  Самсонова Ирина Витальевна; 

-  Кругликова Людмила Серафимовна; 

-  Титенко Полина Николаевна; 

-  Васильева Ирина Валерьевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Таргизского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/580  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области  
 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Каменского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области, в 

соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 

34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Каменского сельского поселения Чунского муниципального 

района Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Каменского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области Смолину Евгению Витальевну, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Каменского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/581  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу, в соответствии с 
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частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Каменского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу избрано 10 депутатов:  

-  Банщиков Виталий Александрович; 

-  Андреева Светлана Васильевна; 

-  Варзакова Олеся Сергеевна; 

-  Князький Людмила Викторовна; 

-  Скворцов Евгений Яковлевич; 

-  Хохлов Александр Владимирович; 

-  Шумилова Елена Евгеньевна; 

-  Ященко Валентина Анатольевна; 

-  Ляшенко Светлана Васильевна; 

-  Власова Оксана Васильевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Каменского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/582  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области  

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Новочунского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области, в 

соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 

34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Новочунского сельского поселения Чунского муниципального 

района Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Новочунского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области Кулакова Николая Николаевича, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Новочунского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/583  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по десятимандатному избирательному округу 
На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу, в соответствии с 

частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года   № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Новочунского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу избрано 10 депутатов:  

-  Кулаков Николай Николаевич; 

-  Пельменѐва Эмилия Валерьевна; 

-  Попова Татьяна Васильевна; 

-  Дацкая Елена Петровна; 

-  Кузьмина Наталья Дмитриевна; 

-  Мухина Марина Сергеевна; 

-  Германчук Екатерина Олеговна; 

-  Брюханов Александр Михайлович; 

-  Коваль Елена Александровна; 

-  Нестеренко Ксения Васильевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Новочунского сельского поселения Чунского муниципального 

района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/584  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области  

 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Балтуринского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области, в соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 

2 статьи 34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской 

области «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Балтуринского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области Брюханову Веру Витальевну, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Балтуринского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/585  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по семимандатному избирательному округу 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу, в соответствии с 

частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Балтуринского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу избрано 7 депутатов:  

-  Приведа Наталья Ивановна; 

-  Брюханов Александр Сергеевич; 

-  Попова Мария Олеговна; 

-  Захаренко Андрей Михайлович; 

-  Сакулина Ирина Ивановна; 

-  Коновалова Татьяна Александровна; 

-  Кутковая Наталья Владимировна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/586  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области  

 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Бунбуйского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области, в 

соответствии  с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 

34,  частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Бунбуйского сельского поселения Чунского муниципального 

района Иркутской области состоявшимися и 

действительными. 

2. Объявить избранным главой Бунбуйского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области Левшакова Сергея Петровича, 
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получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Бунбуйского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/587  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по семимандатному избирательному округу 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу, в соответствии с 

частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Бунбуйского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу избрано 7 депутатов:  

-  Чернявская Нина Федоровна; 

-  Рукосуева Оксана Владимировна; 

-  Чернявский Александр Владимирович; 

-  Каверзина Ирина Васильевна; 

-  Шамсутдинова Ольга Александровна; 

-  Левшакова Оксана Михайловна; 

-  Парфение Валентина Александровна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Бунбуйского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/588  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов главы 

Мухинского сельского поселения Чунского района 

Иркутской области  
 

На основании протокола Чунской территориальной 

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о 

результатах выборов главы Мухинского сельского поселения 

Чунского района Иркутской области, в соответствии  с 

пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34,  частями 1, 7, 

8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных 

выборах в Иркутской области», Чунская территориальная 

избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года главы 

Мухинского сельского поселения Чунского района Иркутской 

области состоявшимися и действительными. 

2. Объявить избранным главой Мухинского 

сельского поселения Чунского района Иркутской области 

Жилочкину Светлану Викторовну, получившего наибольшее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 

таблицы Чунской территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов главы Мухинского сельского поселения 

Чунского района Иркутской области. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

 

 



 

10 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/589  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Мухинского сельского поселения Чунского района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Мухинского сельского поселения Чунского 

района Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу, в соответствии с частью 2 статьи 34,  

частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 107 Закона 

Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия        

               РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Мухинского сельского поселения Чунского района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу состоявшимися, а результаты выборов 

действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Мухинского 

сельского поселения Чунского района Иркутской области 

пятого созыва по семимандатному избирательному округу 

избрано 7 депутатов:  

- Зайнулина Руфина Марсильевна; 

- Болотов Андрей Владимирович; 

- Малинникова Ирина Николаевна; 

- Попова Елена Владимировна; 

- Валиулина Сания Кадышевна; 

- Барахтенко Наталья Артуровна; 

- Литвин Ирина Александровна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Мухинского 

сельского поселения Чунского района Иркутской области 

пятого созыва по семимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 сентября 2022 года  № 52/590  р.п. Чунский 

 

Об определении результатов выборов депутатов 

Думы Червянского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва 

по семимандатному избирательному округу 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий о результатах выборов 

депутатов Думы Червянского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу, в соответствии с 

частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8 статьи 102, частью 2 статьи 

107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Червянского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в депутаты Думы Червянского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу избрано 7 депутатов:  

- Платова Анастасия Андреевна; 

- Пудовикова Наталья Юрьевна; 

- Рукосуева Екатерина Викторовна; 

- Сметанина Елена Юрьевна; 

- Григорьев Владимир Васильевич; 

- Давыдова Светлана Васильевна; 

- Дмитриева Ольга Ивановна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Чунской территориальной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутатов Думы Червянского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/591  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы городского поселения 

Чунского муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатным избирательным округам № 1-3, в 

соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 

Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
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1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Чунского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1-3 состоявшимися 

и результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу городского поселения 

Чунского муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва избрано 15 депутатов:  

пятимандатный избирательный округ № 1: 

- Купреев Василий Васильевич; 

- Олейник Марина Григорьевна; 

- Васильева Вера Михайловна; 

- Спирин Евгений Анатольевич; 

- Прокоп Вероника Алексеевна. 

пятимандатный избирательный округ № 2: 

- Третьякова Надежда Николаевна; 

- Васюхно Владимир Васильевич; 

- Михайлова Людмила Александровна; 

- Сорокина Галина Анатольевна; 

- Старцев Николай Альбертович. 

 пятимандатный избирательный округ № 3: 

- Толмачѐва Ольга Викторовна; 

- Волков Александр Сергеевич; 

- Босоногова Надежда Ивановна; 

- Кудрявцева Татьяна Федоровна; 

- Горинская Дарья Олеговна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Чунского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатным избирательным округам № 1-3. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/592  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы городского поселения Лесогорского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва 
  

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы городского поселения 

Лесогорского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва по пятимандатным избирательным округам № 

1-2, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 

Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы городского поселения Лесогорского муниципального 

образования Чунского районного муниципального 

образования Иркутской области пятого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2 состоявшимися 

и результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу городского поселения 

Лесогорского муниципального образования Чунского 

районного муниципального образования Иркутской области 

пятого созыва избрано 10 депутатов:  

пятимандатный избирательный округ № 1: 

- Самойлов   Денис Александрович; 

- Демченко Алексей Вячеславович; 

- Лазарева    Ирина  Сергеевна; 

- Дроздов Александр Олегович; 

- Курягина  Оксана Станиславовна. 

пятимандатный избирательный округ № 2: 

- Кальмус Александр Александрович; 

- Попова    Марина Анатольевна; 

- Майхер Юлия Валерьевна; 

- Савельева Наталья Викторовна; 

- Алексешникова Наталья Сергеевна. 

 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы городского поселения Лесогорского 

муниципального образования Чунского районного 

муниципального образования Иркутской области пятого 

созыва по пятимандатным избирательным округам № 1-2. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/593  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Октябрьского муниципального 

образования пятого созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Октябрьского 

муниципального образования пятого созыва по 

пятимандатным избирательным округам № 1-2, в соответствии 

со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области 

от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
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в Иркутской области», Чунская территориальная 

избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Октябрьского муниципального образования пятого 

созыва по пятимандатным избирательным округам № 1-2 

состоявшимися и результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Октябрьского 

муниципального образования пятого созыва избраны 10 

депутатов:  

пятимандатный избирательный округ № 1: 

- Гурская Галина Федоровна; 

- Тихонов Алексей Владимирович; 

- Ворожбит Светлана Николаевна; 

- Пинчук Алексей Владимирович; 

- Замарацкая Марина  Юрьевна. 

пятимандатный избирательный округ № 2: 

- Васильев Владимир Аркадьевич; 

- Буренков Владимир Михайлович; 

- Яновская Оксана Александровна; 

- Кирпиченко Татьяна Викторовна; 

- Давыдов Леонид Александрович. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Октябрьского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатным избирательным округам № 

1-2. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/594  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Веселовского муниципального 

образования пятого созыва 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Веселовского 

муниципального образования пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу, в соответствии со 

статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 

11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», Чунская территориальная избирательная 

комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Веселовского муниципального образования пятого 

созыва по десятимандатному избирательному округу 

состоявшимися и результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Веселовского 

муниципального образования пятого созыва избраны 10 

депутатов:  

- Подскребышева Елена Юрьевна; 

- Кузнецова Галина Николаевна; 

- Тихонова Лариса Муллануровна; 

- Ильин Владимир Евгеньевич; 

- Спиридова Лариса Темиргалиевна; 

- Стрелкова Надия Галиоскаровна; 

- Сморкалов Николай Олегович; 

- Комарова Оксана Николаевна; 

- Сидоров Вячеслав Сергеевич; 

- Тепловодская Дарья Валериевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Веселовского муниципального образования 

пятого созыва по десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/595  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Таргизского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Таргизского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по десятимандатному избирательному 

округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Таргизского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 10 депутатов:  

-  Коняшкина Татьяна Васильевна; 

-  Худолей Алѐна Александровна; 

-  Сизова Татьяна Николаевна; 

-  Мутовина Елена Антоновна; 

-  Комова Юлия Андреевна; 

-  Акентьев  Андрей Викторович; 
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-  Самсонова Ирина Витальевна; 

-  Кругликова Людмила Серафимовна; 

-  Титенко Полина Николаевна; 

-  Васильева Ирина Валерьевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Таргизского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/596  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Каменского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Каменского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по десятимандатному избирательному 

округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Каменского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 10 депутатов:  

-  Банщиков Виталий Александрович; 

-  Андреева Светлана Васильевна; 

-  Варзакова Олеся Сергеевна; 

-  Князький Людмила Викторовна; 

-  Скворцов Евгений Яковлевич; 

-  Хохлов Александр Владимирович; 

-  Шумилова Елена Евгеньевна; 

-  Ященко Валентина Анатольевна; 

-  Ляшенко Светлана Васильевна; 

-  Власова Оксана Васильевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Каменского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/597  р.п. Чунский 

 

О снятии с  регистрации кандидатуры избранного 

депутата Думы Новочунского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по десятимандатному 

избирательному округу Кулакова Николая 

Николаевича 

    

На основании протокола  Чунской территориальной  

избирательной комиссии  от 12 сентября 2022 года о 

результатах выборов депутатов Думы  Новочунского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва и решения Чунской 

территориальной избирательной комиссии от 12 сентября 2022 

года № 52/583 «Об определении результатов выборов 

депутатов Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва» 

депутатом Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу избран Кулаков 

Николай Николаевич. 

На основании протокола  Чунской территориальной  

избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года о 

результатах выборов главы  Новочунского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области и решения Чунской территориальной избирательной 

комиссии от 12 сентября 2022 года № 52/582 «Об определении 

результатов выборов главы Новочунского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области» главой избран Кулаков Николай Николаевич, 

получивший наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

В соответствии с письменным заявлением Кулакова 

Николая Николаевича о снятии своей кандидатуры избранного 

депутата Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу, в связи с 

избранием его главой Новочунского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области, 

Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года  № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
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1. Снять с регистрации кандидатуру избранного 

депутата Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу Кулакова Николая 

Николаевича. 

2. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенную копию настоящего решения. 

3. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

4. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/598  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Новочунского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Новочунского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по десятимандатному избирательному 

округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Новочунского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 9 депутатов:  

-  Пельменѐва Эмилия Валерьевна; 

-  Попова Татьяна Васильевна; 

-  Дацкая Елена Петровна; 

-  Кузьмина Наталья Дмитриевна; 

-  Мухина Марина Сергеевна; 

-  Германчук Екатерина Олеговна; 

-  Брюханов Александр Михайлович; 

-  Коваль Елена Александровна; 

-  Нестеренко Ксения Васильевна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Новочунского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/599  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Балтуринского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 
 

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Балтуринского 

сельского поселения Чунского муниципального района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу, в соответствии со статьей 106, частью 

2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 

Чунская территориальная избирательная комиссия    

                    

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Балтуринского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 7 депутатов:  

-  Приведа Наталья Ивановна; 

-  Брюханов Александр Сергеевич; 

-  Попова Мария Олеговна; 

-  Захаренко Андрей Михайлович; 

-  Сакулина Ирина Ивановна; 

-  Коновалова Татьяна Александровна; 

-  Кутковая Наталья Владимировна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Балтуринского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/600  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Бунбуйского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Бунбуйского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по семимандатному избирательному 

округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Бунбуйского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 7 депутатов:  

-  Чернявская Нина Федоровна; 

-  Рукосуева Оксана Владимировна; 

-  Чернявский Александр Владимирович; 

-  Каверзина Ирина Васильевна; 

-  Шамсутдинова Ольга Александровна; 

-  Левшакова Оксана Михайловна; 

-  Парфение Валентина Александровна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Бунбуйского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/601  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Мухинского сельского поселения 

Чунского района Иркутской области пятого созыва 

 

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Мухинского сельского 

поселения Чунского района Иркутской области пятого созыва 

по семимандатному избирательному округу, в соответствии со 

статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 

11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», Чунская территориальная избирательная 

комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Мухинского сельского поселения Чунского района 

Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу состоявшимися и результаты выборов 

действительными. 

2. Установить, что в Думу Мухинского сельского 

поселения Чунского района Иркутской области пятого созыва 

избраны 7 депутатов:  

- Зайнулина Руфина Марсильевна; 

- Болотов Андрей Владимирович; 

- Малинникова Ирина Николаевна; 

- Попова Елена Владимировна; 

- Валиулина Сания Кадышевна; 

- Барахтенко Наталья Артуровна; 

- Литвин Ирина Александровна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Мухинского сельского поселения Чунского 

района Иркутской области пятого созыва по семимандатному 

избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 
Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

14 сентября 2022 года  № 52/602  р.п. Чунский 

 

Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Червянского сельского поселения 

Чунского муниципального района Иркутской области 

пятого созыва 

   

На основании первых экземпляров протоколов 

Чунской территориальной избирательной комиссии (с 

полномочиями окружной  избирательной комиссии) о 

результатах выборов депутатов Думы Червянского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва по семимандатному избирательному 

округу, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области», Чунская 

территориальная избирательная комиссия                       

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Червянского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися и 

результаты выборов действительными. 

2. Установить, что в Думу Червянского сельского 

поселения Чунского муниципального района Иркутской 

области пятого созыва избраны 7 депутатов:  

- Платова Анастасия Андреевна; 

- Пудовикова Наталья Юрьевна; 

- Рукосуева Екатерина Викторовна; 

- Сметанина Елена Юрьевна; 

- Григорьев Владимир Васильевич; 

- Давыдова Светлана Васильевна; 

- Дмитриева Ольга Ивановна. 

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 

экземпляров протоколов и сводных таблиц Чунской 

территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 

окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

депутатов Думы Червянского сельского поселения Чунского 

муниципального района Иркутской области пятого созыва по 

семимандатному избирательному округу. 

4. Копию настоящего решения направить для 

опубликования в средства массовой информации.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Чунской 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Иркутской 

области. 

 
Председатель Чунской территориальной  

избирательной комиссии  Т.С. Чичулина 

Секретарь Чунской территориальной   

избирательной комиссии  С.Е. Козинец 
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