
ПАРАНЬГИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 сентября 2021 г. № 24/100 
 
 

Об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 
Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл 
 

 
 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 30, статьей 86 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании полученных 
данных первых экземпляров протоколов № 2 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, внесенных в протокол № 2 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  
по федеральному избирательному округу на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва на территории Параньгинского муниципального района 
Республики Марий Эл, отмечая, что на момент заседания комиссии 
нерассмотренных жалоб и заявлений на нарушения Федерального закона  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» не имеется, Параньгинская районная 
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить итоги голосования по федеральному избирательному 
округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 
Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл  
в соответствии с прилагаемым протоколом № 2 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования. 

2. Направить первый экземпляр протокола № 2 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования с приобщенными к нему 
документами и первые экземпляры протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования с приобщенными к ним 
документами в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика 
Марий Эл – Марийский одномандатный избирательный округ № 22. 
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3. Направить копию первого экземпляра протокола № 2 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  
в Параньгинскую районную газету «Наша жизнь» для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Параньгинской 
районной территориальной избирательной комиссии на официальном 
интернет-портале Республики Марий Эл. 
 
 
 
Председатель Параньгинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии                  И.М.Шарафиев 

 
 
Секретарь Параньгинской  
районной территориальной 
избирательной комиссии М.Н.Файзрахманова 

 
 


