
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 сентября 2021 года № 165/718 

 

г. Мценск 

 

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 14 

 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 14 от 20 сентября  2021 года о 

результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному 

округу № 14, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями  100, 107  Закона Орловской области от 13 октября 

2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 

области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные 



комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 

города Мценска РЕШИЛА: 

1.  Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному 

округу № 14 состоявшимися и результаты выборов – действительными. 

2.  Признать избранным депутатом Орловского областного Совета 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному 

избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Война Диану 

Анатольевну, получившего 3177 голосов избирателей, что является  

наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.  Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14 в 

газете «Орловская правда». 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить   на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Мценска Г.А. 

Гапонову. 

5.  Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

 

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Г.А. Гапонова 

 


