
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20 сентября 2021 года                                                                              № 46/223 

г. Ессентуки 

 

  Об извещении кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского 

края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, о 

результатах выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 55 Закона Ставропольского края 

«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 31.05.2021 года 

№159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого 

созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки, исполняющая полномочия 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 5 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Направить кандидату в депутаты Думы Ставропольского края 

седьмого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Лопатину Николаю Николаевичу извещение о том, что выборы 

депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 признаны состоявшимися и действительными, 

по результатам которых Лопатин Н.Н. признан избранным депутатом  Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5,  как кандидат, получивший наибольшее относительно других 

зарегистрированных кандидатов количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании (прилагается). 

2. Направить незамедлительно извещение Лопатину Николаю 

Николаевичу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации и Думы города Ессентуки в разделе территориальной 

избирательной комиссии в сети «Интернет». 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 



Приложение 

к постановлению  

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки  

от 20 сентября 2021 г. №46/223 

  

Избранному депутату  

Думы Ставропольского края 

седьмого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу №5 Лопатину Николаю 

Николаевичу 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Уважаемый  Николай Николаевич! 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 50 Закона Ставропольского края 

«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки,  исполняющая полномочия 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№5, извещает Вас о следующем: 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5 признаны состоявшимися и 

действительными, по результатам, которых Вы признаны избранным 

депутатом  Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5,  как кандидат, получивший наибольшее 

относительно других зарегистрированных кандидатов количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании.  

 Напоминаем, что Вам необходимо  представить в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки, исполняющую полномочия 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№5, копию приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об 

освобождении Вас от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 

либо копии документа, удостоверяющего, что Вами в пятидневный срок 

было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.  

 Срок предоставления - не позднее 09.00 часов 25 сентября 2021 года. 

 

«20» сентября 2021 года 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии города Ессентуки       М.Ю. Некрасова 


