
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 мая 2017 года                                                                                     №  76/269 

 

О результатах дополнительных выборов депутата Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 

 

 В соответствии с протоколом окружной избирательной комиссии о 

результатах дополнительных выборов депутата Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 4: 

  в списки избирателей на момент окончания голосования было 

включено 17 429 (семнадцать тысяч четыреста двадцать девять)  

избирателей; 

 в голосовании приняло участие 2447 (две тысячи четыреста сорок семь) 

избирателей, что составляет 14,04 % от числа избирателей, включенных в 

списки на момент окончания голосования; 

 зарегистрированный кандидат Чиркова Ирина Александровна получила 

1500 (одна тысяча пятьсот) голосов избирателей, что является наибольшим 

числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 В соответствии со статьей 82 областного закона «О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области», постановлением 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» 

от 28.02.2017 года № 58/209 «О возложении полномочий окружной 



 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4 на избирательную комиссию муниципального образования «Город 

Архангельск», на основании протокола окружной избирательной комиссии о 

результатах дополнительных выборов депутата Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 4, избирательная комиссия муниципального образования «Город 

Архангельск» постановляет: 

 1. Признать дополнительные выборы депутата Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными. 

 2. Считать избранным депутатом Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Чиркову Ирину Александровну. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» 

в сети Интернет. 

 4. Направить для опубликования в газете Архангельск - город воинской 

славы» настоящее постановление и общие данные о результатах 

дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.  

 

 

Председатель комиссии        В.Д. Чуваков 

 

Секретарь комиссии                  Е.Н. Березина  


