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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года № 157
Об определении результатов выборов главы Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 139 Избирательного кодекса Костромской области, на основании данных, содержащихся в первом экземпляре протоколов об
итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 15 по № 36 на территории Буйского муниципального района Костромской
области определены результаты выборов главы Буйского муниципального района Костромской области.
В списки избирателей на момент окончания голосования включено 9168 избирателей. В выборах приняли участие 4004 избирателей, что составляет 43,67
процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей.
Наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получил зарегистрированный кандидат на должность главы Буйского
муниципального района Костромской области Александров Александр Михайлович – 1997 голосов избирателей, что составляет 49,91 процента от числа
избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании вышеизложенного, избирательная комиссия Буйского муниципального района постановляет:
1. Признать выборы главы Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Утвердить Протокол избирательной комиссии Буйского муниципального района о результатах выборов главы Буйского муниципального района Костромской
области 18 сентября 2015 года в 09 часов 10 минут (прилагается).
3. Считать избранными главой Буйского муниципального района Костромской области Александрова Александра Михайловича.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Буйская правда» и информационном бюллетене «Буйские ведомости».
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Л. А. Разгуляева
Н.В. Макарова

Экземпляр №__
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии Буйского муниципального района
о результатах выборов главы Буйского муниципального района Костромской области
Число участковых избирательных комиссий

22
22

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными

0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах, избирательная комиссия муниципального образования определила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования

9

1

6

8

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями

9

3

2

9

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно

0

0

0

0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования

3

3

3

5

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования

0

6

6

9

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

5

3

2

5

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

6

6

9

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

3

3

3

2

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

1

2

9

10

Число действительных избирательных бюллетеней

3

8

7

2

11

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0

4

5

8

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках
до дня голосования

0

1

2
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13

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательных участках

0

0

1

9

14

Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений

0

3

3

1

15

Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией
муниципального образования избирателям

0

0

0

2

16

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

17

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

18

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
АЛЕКСАНДРОВ Александр Михайлович
ДАВЫДЕНКО Владимир Васильевич
ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Васильевич
ПРИТУЖАЛОВ Владимир Александрович

0

0

0

0

19
20
21
22

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
1
0
1
0

9
3
2
2

9
7
8
1

7
3
8
4

Данные избирательной комиссии муниципального образования о числе открепительных удостоверений
а

Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией

0

5

5

0

б

Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым
избирательным комиссиям

0

4

5

8

в

Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в
избирательной комиссии

0

0

9

0

г

Число утраченных в избирательной комиссии открепительных удостоверений

0

0

0

0

Число избирателей, принявших участие в выборах
(определяется как сумма чисел в строках 3, 4, 5)

абсолютное 4004
в процентах (к числу в строке 1) 43,67 %

На основании статей 44, 136, 140 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования решила:
1. Признать выборы главы Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой Буйского муниципального района Костромской области 13 сентября 2015 года Александрова Александра Михайловича.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП

Разгуляева Л.А.

Лугинин Ю.Г.
Макарова Н.В.
Бровина Т.В.
Козлова О.В.
Ларичева С.А.
Лебедев С.Г.
Мочалова Т.И.
Пикуль С.И.
Румянцева Т.Н.

(подпись и отметка об особом мнении)

Протокол подписан «18» сентября 2015 года в 09 часов 10 минут

Межрайонная ИФНС России № 7 по Костромской области информирует налогоплательщиков:
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015
года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задекларировать свое
имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое
через номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества
физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для
добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государственным
органам без согласия декларанта;
- неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015
года;
- освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с
приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
- возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного
представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную
форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения
3).
Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва,
Рахмановский пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту жительства (месту
пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».
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ТИРАЖ: 65 экземпляров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sd@bmr44.ru

Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района.
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически
в 10:00 час.

САЙТ: www.bmr44.ru
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