
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

город Рославль 

 

от 20  сентября  2021 года                                                                          № 44/309-5 

 

О результатах выборов депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3 
 

 

 
 

 В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 

на основании протокола территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о 

результатах выборов депутатов Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области по четырехмандатному 

избирательному округу № 3  от 20 сентября 2021 года и первых экземпляров 

протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 

363, 365, 366, 367  об итогах голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области, на основании постановления избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 июня 2016 года № 273/2082-5 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области 

на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области»,  постановления территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 14 мая 2021 года № 5/38-5 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий четырехмандатных избирательных округов 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 по выборам депутатов    Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва на территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области», территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Рославльский  район» 

Смоленской области 

            п о с т а н о в и л а :  

 



1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и 

действительными. 

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области  следующих 

кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей: 

            Когана Леонида Гильича, 1968 года рождения, образование высшее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ «Средняя школа № 10», директор, место жительства - Смоленская 

область, Рославльский район, город Рославль, выдвинутого избирательным 

объединением Рославльское местное отделение Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

получившим наибольшее число голосов избирателей 884 по 

четырехмандатному избирательному округу № 3; 

            Покотило Раису Дмитриевну, 1962 года рождения, образование высшее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

пенсионер, место жительства - Смоленская область, Рославльский район, город 

Рославль, выдвинутого в порядке самовыдвижения, получившим наибольшее 

число голосов избирателей 870 по четырехмандатному избирательному округу 

№ 3; 

Ковалеву Татьяну Алексеевну, 1963 года рождения, образование высшее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

МБОУ «Средняя школа № 9», учитель, место жительства - Смоленская область, 

Рославльский район, город Рославль, выдвинутого избирательным 

объединением Рославльское местное отделение Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

получившим наибольшее число голосов избирателей 627 по 

четырехмандатному избирательному округу № 3; 

Власову Марину Михайловну, 1971 года рождения, образование высшее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка», заведующий, место 

жительства - Смоленская область, Рославльский район, город Рославль,  

выдвинутого избирательным объединением Рославльское местное отделение 

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившим наибольшее число голосов избирателей 

599 по четырехмандатному избирательному округу № 3; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рославльская правда». 

 

Председатель  комиссии                                                              М.И. Трофименков 

 

Секретарь комиссии                                                                        М.В. Дмитриева 

 


