
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНСКОГО Г. ТЮМЕНИ ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 09.09.2019                               № 14/03 

 

О результатах дополнительных выборов депутата Тюменской областной 

Думы шестого созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному 

избирательному округу № 19 

 

08 сентября 2019 года состоялись дополнительные выборы депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19.  

На основании протокола территориальной избирательной комиссии 

Калининского административного округа г. Тюмени № 20 об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной 

Думы шестого созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному 

избирательному округу № 19 на территории город Тюмень, Калининский 

административный округ, окружная избирательная комиссия определила, что 

в выборах приняло участие 14686 избирателей, или 12,18 % от числа 

избирателей, включенных в списки избирателей, на момент окончания 

голосования.  

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом:  

за Карпикова Максима Георгиевича подано 1855 голосов избирателей;  

за Княжева Анатолия Владимировича подано 3908 голосов 

избирателей;  

за Руссу Николая Александровича подано 6597 голосов избирателей; 

за Тулебаева Мурата Кашаубаевича подано 1864 голоса избирателей. 

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области окружная избирательная комиссия Калининского г. 

Тюмени одномандатного избирательного округа №19 РЕШИЛА:  

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные 

выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по 

Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 19. 

2. Утвердить протокол от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу 

окружной избирательной комиссии Калининского г. Тюмени 

одномандатного избирательного округа № 19 о результатах дополнительных 

выборов депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по 

Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 19. 



 

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы шестого 

созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу 

№19 Руссу Николая Александровича.  

4. Известить Руссу Николая Александровича об избрании депутатом 

Тюменской областной Думы шестого созыва.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Тюменские известия». 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии                                                         В.Р. Файзулин 

 

 

 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии                                                 С.И. Михаленкова  


