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СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения публичных слушаний 
по проекту решения «Устав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 

края» в новой редакции» 
 
15 сентября 2015 года в 10-00 в зале заседаний 

администрации Новоселицкого муниципального 
района  прошли публичные слушания по проекту 
решения «Устав Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» в новой редакции 
от 20.08.2015 г. №236. 

За время проведения публичных слушаний 
предложений не поступило. 

Рекомендовано Совету Новоселицкого муни-
ципального района на очередном заседании Сове-
та утвердить Устав Новоселицкого муниципаль-
ного района в новой редакции. 

 
Уполномоченный орган по  

проведению публичных слушаний 
 

Выборы состоялись 
В единый день голосования 13 сентября 2015 года 

на территории Новоселицкого района прошли выборы 
в органы местного самоуправления. 

 Результаты выборов в органы местного 
самоуправления в Новоселицком районе 
(подчеркиванием выделены избранные кандида-

ты) 
Выборы главы муниципального образования 
Журавского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского: 

в голосовании приняли участие 1000 избира-
телей (43,33%); 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 

Алфёрова Татьяна 
Викторовна  

– 647 (64,70%) 

Заярский Виктор  
Иванович 

– 221 (22,10%) 

Масалов Тимофей  
Анатольевич 

– 10 (1,00%) 

Резников Фёдор  
Григорьевич 

– 100 (10,00%) 

 
Выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования Журавского сельсовета 
Новоселицкого района Ставропольского края: 

в голосовании приняли участие 1000 избира-
телей (43,33%); 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 
Боброва Татьяна  
Павловна 

– 563 (56,30%) 

Гогина Анна Евсеевна – 599 (59,90%) 
Гридасова Галина  
Васильевна 

– 617 (61,70%) 

Камышев Владимир  
Федорович 

– 506 (50,60%) 

Клешнин Василий  
Иванович 

– 302 (30,20%) 

Колбова Светлана  
Юрьевна 

– 780 (78,00%) 

Коннова Наталья  
Александровна 

– 479 (47,90%) 

Полякова Лидия Андреевна – 346 (34,60%) 
Титова Анна Дмитриевна – 400 (40,00%) 
Трегубов Алексей  
Александрович 

– 348 (34,80%) 

Уваров Александр  
Борисович 

– 349 (34,90%) 

Федорова Вера Ивановна – 368 (36,80%) 
Чаплыгина Светлана  
Николаевна 

– 332 (33,20%) 

Чернуха Юрий Васильевич – 389 (38,90%) 
 
Выборы главы муниципального образования 
Новомаякского сельсовета Новоселицкого 
района Ставропольского края: 

в голосовании приняли участие 555 избирате-
лей (51,68%); 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 
Алескандарова Жаннет 
Гасановна 

– 77 (13,87%) 

Антонова Светлана 
Александровна 

– 441 (79,46%) 
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Выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования Новомаякского сельсо-
вета Новоселицкого района Ставропольского 
края: 

в голосовании приняли участие 555 избирате-
лей (51,68%); 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 

Веснина Светлана  
Леонидовна 

– 211 (38,02%) 

Возгалова Надежда  
Николаевна 

– 218 (39,28%) 

Воробьев Александр 
Дмитриевич 

– 221 (39,82%) 

Драченова Татьяна 
Алексеевна 

– 227 (40,90%) 

Евдокимова Светлана 
Николаевна 

– 234 (42,16%) 

Зинченко Евгений 
Алексеевич 

– 238 (42,88%) 

Камышев Сергей  
Федорович 

– 220 (39,64%) 

Коваленко Галина  
Николаевна 

– 357 (64,32%) 

Коханов Евгений  
Владимирович 

– 405 (72,97%) 

Магамадова Мадина 
Юнусовна 

– 328 (59,10%) 

Шпигарь Оксана  
Сергеевна 

– 200 (36,04%) 

 
Выборы главы муниципального образования 
поселка Щелкан Новоселицкого района Став-
ропольского края: 

в голосовании приняли участие 359 избирате-
лей (48,38%); 

 
 

 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 
Воронина Светлана 
Николаевна  

– 320 (89,14%) 

Кандеева Татьяна Алек-
сандровна 

– 29 (8,08%) 

Выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования поселка Щелкан Ново-
селицкого района Ставропольского края: 

в голосовании приняли участие 359 избирате-
лей (48,38%); 

зарегистрированные кандидаты получили со-
ответственно количество голосов избирателей: 
Гаврилец Татьяна  
Ивановна 

– 282 (78,55%) 

Дубровская Галина 
Петровна 

– 303 (84,40%) 

Есауленко Лариса 
 Анатольевна 

– 279 (77,72%) 

Ильина Татьяна Алексан-
дровна 

– 137 (38,16%) 

Копылов Александр 
Иванович 

– 291 (81,06%) 

Медков Юрий Иванович – 294 (81,89%) 
Павлов Виктор  
Александрович 

– 282 (78,55%) 

Петриченко Ольга  
Григорьевна 

– 273 (76,04%) 

Петрова Наталья  
Викторовна 

– 210 (58,50%) 

Решетнякова Елена 
Григорьевна 

– 291 (81,06%) 

Толканев Иван  
Анатольевич 

– 77 (21,45%) 

Федоров Сергей 
 Михайлович 

– 270 (75,21%) 

 
 

 
Голосование на избирательном участке №952 х. Жуковского 
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Голосование на избирательном участке №949 п. Артезианского 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Голосование на избирательном участке №951 п. Новый Маяк 
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Поздравление впервые голосующего избирателя 
 на избирательном участке №948 с. Журавского 

 
 
 
 
 

 
 

Выдача избирательных бюллетеней на избирательном участке №947 п. Щелкан 
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КРАЕВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН 

 
 
В период с 1 июня по 31 декабря 2015 года во 

всех городах и районах Ставропольского края 
проходит краевой благотворительный марафон, 
проводимый Ставропольским краевым отделени-
ем Общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда "Российский детский фонд" и не-
коммерческой организацией "Фонд социальной 
поддержки населения Ставропольского края" при 
поддержке губернатора Ставропольского края 
Владимирова В.В. 

Цель марафона – улучшение положения детей, 
оказание помощи маленьким ставропольчанам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Ор-
ганизаторы благотворительного марафона об-
ращаются к неравнодушным людям и надеются, 
что коллективы организаций и предприятий, бан-
ковских и коммерческих структур, учебных заве-
дений, жители края не останутся в стороне, про-
явят доброту и милосердие, внесут достойный 
вклад в копилку марафона, направленного на ока-
зание помощи детям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реквизиты для перечисления финансовых 
средств в виде пожертвований зачисляются с по-
меткой "краевой благотворительный марафон" на: 

1.расчетный счет 40703810100000000135, БИК 
040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 
2636002134, КПП 263601001 Ставропольского 
краевого отделения Общероссийского общест-
венного благотворительного фонда "Российский 
детский фонд" в банке "Ставропольпромстрой-
банк" - открытом акционерном обществе, г. Став-
рополь; 

2.расчетный счет 40703810860100026039, БИК 
040702660, к/с 30101810600000000660, ИНН 
2634813465, КПП 263401001 некоммерческой ор-
ганизации "Фонд социальной поддержки населе-
ния Ставропольского края" в Северо-Кавказском 
банке открытого акционерного общества "Сбер-
банк России". 

Уважаемые руководители и жители Новосе-
лицкого района! Убедительно просим Вас при-
нять участие в благотворительном марафоне и о 
принятом решении, проведенных организацион-
ных мероприятиях, средствах, собранных и на-
правленных на благотворительный счет марафо-
на, сообщить в отдел социального развития, фи-
зической культуры и спорта администрации Но-
воселицкого муниципального района или  по те-
лефону: 8(86548) 2-17-48. 

 
отдела социального развития, 

физической культуры и спорта 
администрации Новоселицкого 

муниципального района 
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