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Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/181 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Макзырского сельского поселения по Макзырскому пятимандат-

ному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета Макзырского сельского 
поселения по Макзырскому пятимандатному избирательному округу 
№1, Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Макзырского сельского посе-
ления по Макзырскому пятимандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Макзырского сельского поселения по 
Макзырскому пятимандатному избирательному округу №1 избрано 5 
депутатов. На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий № 422 об итогах голосования 
признать избранными депутатами Совет Макзырского сельского посе-
ления по Макзырскому пятимандатному избирательному округу №1: 
Мендика Владимира Николаевича получившего            45 голосов 
Паршакову Ольгу Васильевну получившею             47 голосов 
Сидоренко Андрея Валентиновича получившего            43 голоса 
Смирнову Наталью Ивановну получившею            18 голосов 
Таланцеву Валентину Федоровну получившею            17 голосов 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/182 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Орловского сельского поселения пятого созыва по Орловскому 

трехмандатному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Орловского сельско-
го поселения пятого созыва по Орловскому трехмандатному избира-
тельному округу № 2, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Орловского сельского поселе-
ния пятого созыва по Орловскому трехмандатному избирательному 
округу № 2 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Орловского сельского поселения пятого со-
зыва по Орловскому трехмандатному избирательному округу № 2 из-
брано 3 депутата. На основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий № 417 об итогах голосова-
ния признать избранными депутатами Совета Орловского сельского 
поселения пятого созыва по Орловскому трехмандатному избира-
тельному округу № 2: 

Ворошкевича Игоря Петровича получившего           40 голосов 
Иванову Екатерину Валерьевну получившею           37 голосов 
Фомичеву Екатерину Николаевну получившею            46 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/183 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Орловского сельского поселения пятого созыва по Орловскому 

четырехмандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Орловского сельско-
го поселения пятого созыва по Орловскому четырехмандатному изби-
рательному округу № 1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Орловского сельского поселе-
ния пятого созыва по Орловскому четырехмандатному избирательно-
му округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Орловского сельского поселения пятого со-
зыва по Орловскому четырехмандатному избирательному округу № 1 
избрано 4 депутата. На основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий № 418 об итогах голосова-
ния признать избранными депутатами Совета Орловского сельского 
поселения пятого созыва по Орловскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 2: 
Балако Игоря Николаевича получившего        54 голоса 
Верхоланцеву Татьяну Михайловну получившею         74 голоса 
Жихрова Юрия Петровича получившего        55 голосов 
Иванова Николая Ефимовича получившего        39 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/184 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Ягоднинского сельского поселения пятого созыва по Ягоднин-

скому семимандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Ягоднинского сель-
ского поселения пятого созыва по Ягоднинскому семимандатному из-
бирательному округу № 1, Территориальная избирательная комиссия 
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Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Ягоднинского сельского посе-
ления пятого созыва по Ягоднинскому семимандатному избиратель-
ному округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Ягоднинского сельского поселения пятого 
созыва по Ягоднинскому семимандатному избирательному округу № 1 
избрано 7 депутатов. На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий № 419 об итогах голосо-
вания признать избранными депутатами Совета Ягоднинского сель-
ского поселения пятого созыва по Ягоднинскому семимандатному из-
бирательному округу №1: 
Вершинину Елену Викторовну получившею       97 голосов 
Дубинину Татьяну Александровну получившею       93 голоса 
Еремееву Альфию Саперовну получившею       99голосов 
Иванникову Елену Николаевну получившею       101 голос 
Ивлеву Лилию Георгиевну получившею       48 голосов 
Костырину Наталию Александровну получившею       37 голосов 
Лачкову Любовь Ильиничну получившею       75 голосов 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/185 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Ягоднинского сельского поселения пятого созыва по Ягоднин-

скому трехмандатному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Ягоднинского сель-
ского поселения пятого созыва по Ягоднинскому трехмандатному из-
бирательному округу № 2, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Ягоднинского сельского посе-
ления пятого созыва по Ягоднинскому трехмандатному избиратель-
ному округу № 2 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Ягоднинского сельского поселения пятого 
созыва по Ягоднинскому трехмандатному избирательному округу № 2 
избрано 3 депутата. На основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий № 420 об итогах голосова-
ния признать избранными депутатами Совета Ягоднинского сельского 
поселения пятого созыва по Ягоднинскому трехмандатному избира-
тельному округу № 2: 
Пилецкую Любовь Петровну получившею      44 голоса 
Сметанкину Юлию Юрьевну получившею      40 голосов 
Смолянникову Ирину Владимировну получившею      38 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/186 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Макзырского сельского поселения по Макзырскому двухмандат-

ному избирательному округу № 2 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета Макзырского сельского 
поселения по Макзырскому двухмандатному избирательному округу 

№ 2, Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Макзырского сельского посе-
ления по Макзырскому двухмандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Макзырского сельского поселения по 
Макзырскому двухмандатному избирательному округу № 2 избрано 2 
депутата. На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий № 423 об итогах голосования 
признать избранными депутатами Совет Макзырского сельского посе-
ления по Макзырскому двухмандатному избирательному округу №2: 
Вишнякову Галину Григорьевну получившею           12 голосов 
Климович Василия Богдановича получившего           13 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/187 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Катайгинского сельского поселения пятого созыва по Катайгин-

скому десятимандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Катайгинского сель-
ского поселения пятого созыва по Катайгинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1, Территориальная избирательная комис-
сия Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Катайгинского сельского посе-
ления пятого созыва по Катайгинскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Катайгинского сельского поселения пятого 
созыва по Катайгинскому десятимандатному избирательному округу 
№ 1 избрано 10 депутатов. На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий № 414 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Катайгинского 
сельского поселения пятого созыва по Катайгинскому десятимандат-
ному избирательному округу № 1: 
Воронова Юрия Петровича получившего       218 голосов 
Дубанос Веру Ивановну получившею        151 голос 
Ковтун Татьяну Иосифовну получившею        180 голосов 
Лебедеву Александру Викторовну получившею        108 голосов 
Лошкареву Ксению Игоревну получившею        109 голосов 
Мазюка Дмитрия Васильевича получившего        150 голосов 
Мелехину Анастасию Викторовну получившею         89 голосов 
Метелёва Дмитрия Сергеевича получившего        132 голоса 
Сарычеву Ирину Николаевну получившею         37 голосов 
Ящук Алёну Владимировну получившею         153 голоса 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/188 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Степановского сельского поселения пятого созыва по Степанов-

скому десятимандатному избирательному округу 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
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ных комиссий по выборам депутатов Совета Степановского сельского 
поселения пятого созыва по Степановскому десятимандатному изби-
рательному округу 1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Степановского сельского посе-
ления пятого созыва по Степановскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Степановского сельского поселения пятого 
созыва по Степановскому десятимандатному избирательному округу 
№ 1 избрано 10 депутатов. На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий № 415 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Степановского 
сельского поселения пятого созыва по Степановскому десятимандат-
ному избирательному округу №1: 
Арышеву Елену Константиновну получившего 244 голосов 
Воронову Татьяну Ивановну получившею 217 голосов 
Григорьеву Наталью Алексеевну получившею 181 голос 
Жгунову Юлию Сергеевну получившею 220 голосов 
Лисицыну Анастасию Владимировну получившею 364 голоса 
Моргуненко Наталью Викторовну получившего 275 голосов 
Пшеничникову Любовь Александровну получившею 243 голоса 
Пшеничникову Надежду Александровну получившею 252 голоса 
Пшеничникову Наталью Владимировну получившею 165 голосов 
Смирнову Татьяну Владимировну получившею 145 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/189 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Клюквинского сельского поселения пятого созыва по Клюквин-

скому десятимандатному избирательному округу №1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета Клюквинского сельского 
поселения пятого созыва поКлюквинскому десятимандатному избира-
тельному округу №1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Клюквинского сельского посе-
ления пятого созыва по Клюквинскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Клюквинского сельского поселения пятого 
созыва по Клюквинскому десятимандатному избирательному округу 
№1 избрано 10 депутатов. На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий № 416 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Клюквинского 
сельского поселения пятого созыва по Клюквинскому десятимандат-
ному избирательному округу №1: 
Билык Любовь Михайловну получившею        228 голосов 
Билык Татьяну Алексеевну получившею        251 голос 
Волошину Надежду Владимировну получившею        124 голоса 
Деленда Светлану Витальевну получившею        186 голосов 
Ивохину Людмилу Сергеевну получившею        162 голоса 
Макарову Нину Александровну получившею        249 голосов 
Мухачева Юрия Михайловича получившего       117 голосов 
Сафарову Ольгу Анатольевну получившею        114 голосов 
Смышляеву Елену Борисовну получившею        140 голосов 
Трескулова Алексея Юрьевича получившего       138 голосов 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/190 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Палочкинского сельского поселения пятого созыва по Палочкин-

скому семимандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета Палочкинского сельского 
поселения пятого созыва по Палочкинскому семимандатному избира-
тельному округу № 1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Палочкинского сельского поселения 
пятого созыва по Палочкинскому семимандатному избирательному 
округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Палочкинского сельского поселения пятого 
созыва по Палочкинскому семимандатному избирательному округу № 
1 избрано 7 депутатов. На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий № 424 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Палочкинского 
сельского поселения пятого созыва по Палочкинскому семимандатно-
му избирательному округу № 1: 
Аргунова Юрия Алексеевича получившего    70 голосов 
Белоногову Наталью Александровну получившею     67 голосов 
Вилисову  Марину Владимировну получившею     66 голосов 
Кислицыну Людмилу Викторовну получившею     53 голоса 
Почина Алексея Леонидовича получившего     94 голоса 
Трифонову Елену Аркадьевну получившею      70 голосов 
Чиркову Жанну Николаевну получившею      61 голос 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/191 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Сайгинского сельского поселения пятого созыва по Сайгинскому 

десятимандатному избирательному округу № 1 
 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первых экземпляров протоколов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета Сайгинского сельского 
поселения пятого созыва по Сайгинскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Сайгинского сельского поселе-
ния пятого созыва по Сайгинскому десятимандатному избирательно-
му округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Сайгинского сельского поселения пятого 
созыва по Сайгинскому десятимандатному избирательному округу № 
1 избрано 10 депутатов. На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий № 421 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Сайгинского 
сельского поселения пятого созыва по Сайгинскому десятимандатно-
му избирательному округу № 1: 
Волкову Галину Михайловну получившею 219 голосов 
Ворошилову Светлану Александровну получившею 191 голос 
Загайчук Татьяну Викторовну получившею 167 голосов 
Кальсина Юрия Александровича получившего 211 голосов 
Киселеву Татьяну Сергеевну получившею 124 голоса 
Панову Тамару Петровну получившею 166 голосов 
Пискунович Ирину Владимировну получившею 184 голоса 
Пискунович Тамару Владимировну получившею 159 голосов 
Ташпаева Максима Юрьевича получившего 118 голосов 
Хлебтунову Юлию Александровну получившею  111 голосов 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 
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Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/192 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 

Белоярского городского поселения пятого созыва по Белояр-
скому пятимандатному избирательному округу № 1 

 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Белоярского город-
ского поселения пятого созыва по Белоярскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления пятого созыва по Белоярскому пятимандатному избирательно-
му округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Белоярского городского поселения пятого 
созыва по Белоярскому пятимандатному избирательному округу № 1 
избрано 5 депутатов. На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий № 409, 411 об итогах го-
лосования признать избранными депутатами Совета Белоярского го-
родского поселения пятого созыва по Белоярскому пятимандатному 
избирательному округу № 1: 
Акшаева Алексея Федоровича получившего     336 голосов 
Баширову Эльвиру Николаевну получившею      476 голосов 
Красикову Светлану Семёновну получившею      443 голосов 
Павленко Наталью Алексеевну получившею      395 голоса 
Стефанкина Сергея Владимировича получившего     300 голосов 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/193 
 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 

Белоярского городского поселения пятого созыва по Белояр-
скому пятимандатному избирательному округу № 2 

 
В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
по на основании первых экземпляров протоколов окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Совета Белоярского город-

ского поселения пятого созыва по Белоярскому пятимандатному из-
бирательному округу № 2, Территориальная избирательная комиссия 
Верхнекетского района решила: 
1. Признать выборы депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления пятого созыва по Белоярскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2 состоявшимися и действительными. 
2. Установить, что в Совет Белоярского городского поселения пятого 
созыва по Белоярскому пятимандатному избирательному округу № 1 
избрано 5 депутатов. На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий № 410, 412, 413 об ито-
гах голосования признать избранными депутатами Совета Белоярско-
го городского поселения пятого созыва по Белоярскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2: 
Жукову Ирину Александровну получившею         390 голосов 
Медведева Вячеслава Юрьевича получившего        572 голоса 
Мустафину Диану Ильдаровну получившею         403 голоса 
Шипелик Ирину Владимировну получившею         531 голос 
Штро Андрея Михайловича получившего        433 голоса 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севе-
ра», информационном вестнике «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского райо-
на, исполняющая полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, на территории Верх-

некетского района 
РЕШЕНИЕ 

 
12 сентября 2022 г.                                                         № 17/194 
 
О результатах выборов Главы Сайгинского сельского поселения 
 
Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Верх-
некетского района, исполняющей полномочия по подготовке и прове-
дению выборов в органы местного самоуправления, на территории 
Верхнекетского района от 11 сентября 2022 года о результатах выбо-
ров Главы Сайгинского сельского поселения: 
в голосовании приняли участие 327 избирателей; 
зарегистрированный кандидат на должность Главы Сайгинского сель-
ского поселения Чернышева Надежда Александровна получила 261 
голос избирателей, что составляет 79,3 % процентов, то есть 
наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
В соответствии со статьями 17, 66 Закона Томской области от 
14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Верхнекетского 
района решила: 
1. Признать выборы Главы Сайгинского сельского поселения состо-
явшимися и действительными. 
2. Считать избранным на должность Главы Сайгинского сельского по-
селения Чернышеву Надежду Александровну. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
«Территория», районной газете «Заря Севера» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«ВЫБОРЫ». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-
кетского района Т.Л. Генералова 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района Н.А. Мискичекова 
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