
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 сентября 2020 года 01-07/37 -160-1 

 
О результатах выборов депутата 
Белгородской областной Думы 
седьмого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному 
округу №1 
 
  

 

На основании первых экземпляров протоколов № 1 от «13» сентября 2020 
года участковых избирательных комиссий избирательных участков №№1-33, 35-
49, 51-54 и протокола № 1 от «14» сентября 2020 года избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов 
Белгородской областной Думы седьмого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу № 1, путем суммирования 
содержащихся в них данных, в том числе цифрового избирательного участка 
№9006, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло 
участие 40030 избирателей или 79,38 процентов от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования.  

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом: 

за Казначеевского Сергея Николаевича  подано 4624 голосов избирателей; 
за Литовкина Михаила Васильевича подано 33354 голосов избирателей; 
за Лунева Евгения Даниловича подано 1866 голосов избирателей. 

В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской 
области, окружная избирательная комиссия Алексеевского одномандатного 
избирательного округа № 1  постановила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 
Белгородской областной Думы седьмого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу № 1.  

2. Утвердить протокол № 1 от «14» сентября 2020 года и сводную таблицу 
окружной избирательной комиссии Алексеевского одномандатного 
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избирательного округа № 1 о результатах выборов депутата Белгородской 
областной Думы седьмого созыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу № 1. 

3. Считать избранным депутатом Белгородской областной Думы седьмого 
созыва по Алексеевскому одномандатному избирательному округу № 1 
Литовкина Михаила Васильевича. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Белгородские известия» и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской 
области в сети Интернет. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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