
В укрупненном сельсовете - новые депутаты

Как известно, в прошлое воскресенье, 8 сентября в России, в том числе и
Мордовии, состоялся Единый день голосования. Другими словами, были выборы 
депутатов во все уровни власти, начиная от местных, районных, областных и
кончая федеральными. В  некоторых регионах страны  избирали губернаторов и
мэров городов. А вот в Лямбирском муниципальном районе выборы одновременно
проходили в трех сельских поселениях – Александровском, Первомайском и
Дальнем.      

Так, в Александровском сельском поселении в одном из округов избирали вместо
выбывшего нового депутата местного самоуправления. В итоге, им стала представитель
партии «Единая Россия» Надеева Анастасия Николаевна. В Первомайском и Дальнем
сельских поселениях выборы прошли согласно Закону РМ от  24 апреля 2019 года «О
преобразовании Дальнего и Первомайского сельских поселений». То есть после
прошедших выборов  Дальнее сельское поселение  как административная единица
перестала существовать. Теперь Дальний и Первомайский сельсоветы объединены в
один - Первомайский с административным центром в селе Первомайск.
Стоит заметить, что Единый день голосования в нашем районе прошел без каких-либо
нарушений.  На выборах присутствовали наблюдатели от разных политических партий, и
от них заявлений о нарушениях не поступало.
 В Дальнем сельском поселении было зарегистрировано 329    избирателей, явка
избирателей составила 72,94 % .  Из 8 зарегистрированных кандидатов от разных
партий было избрано 4 депутата, все они - представители партии «Единая Россия». 
В Первомайском сельском поселении из 646 избирателей проголосовало 43% . Из 15
зарегистрированных кандидатов в депутаты от разных партий было избрано депутатами
7 человек. Все семеро -  представители партии «Единая Россия».
Все избирательные участки находились в зданиях учебных заведений. Например,
избирательный участок № 423  в  Дальнем сельском поселении размещался в здании
неполной средней школы села Николаевка,  избирательный участок № 434 - в
Первомайской СОШ в селе Первомайск.
 В день выборов наши корреспонденты побывали на этих избирательных участках.  С
раннего утра там звучала музыка, что создавало у избирателей праздничное
настроение. Выполняя свой гражданский долг, люди охотно шли на выборы.
 На Первомайском избирательном участке целый день работал буфет от агрофирмы 
«Октябрьская». Что примечательно,  многие продовольственные товары здесь
продавались дешевле, чем в  местных магазинах. Продавщица Н.Н. Исайкина всех
встречала приветливой улыбкой, предлагая  широкий выбор продуктов питания
большеелховского производства. Избиратели остались довольны и концертом, с
которым выступили участники  художественной самодеятельности Первомайского
сельского клуба КСЦ «Алмаз». Особо тепло и дружными аплодисментами зрители
встречали  вокальный ансамбль «Надежда». 
На  участке № 434 участковая избирательная комиссия состояла из 9 человек, трое из
которых проводили выборы впервые. Это  Елена Николаевна Глямшина,  Евгения
Александровна Акимкина, Екатерина Николаевна Киреева. Самой первой на
избирательном участке проголосовала Татьяна Владимировна  Еремеева из села
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Первомайск. Первый раз участвовал в выборах самый молодой избиратель - студент
Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева Денис Куликов. Наконец, называем имя
самого пожилого избирателя - это Екатерина Ксенофонтовна Будкина.
 На избирательном участке № 423 в Николаевке все 6 членов участковой избирательной
комиссии  в проведении выборов участвуют не единожды. Сюда, по данным комиссии,
самыми первыми пришли исполнить свой гражданский долг брат и сестра Татьяна и
Владимир Никоновы из деревни Языково Дальнего сельского поселения.  В числе
первых также проголосовала студентка  Саранского автомеханического колледжа
Ксения Савлова. А вот Пелагее Михайловне Суворовой 93 года.  Несмотря на такой
солидный возраст, она с удовольствием участвовала в прошедших выборах. В
результате, парламент местного значения в объединенном сельском поселении
получился однопартийным. Другими словами, все 11 депутатов, избранных в минувшее
воскресенье в представительный орган теперь уже Первомайского сельского
поселения, являются сторонниками партии «Единая Россия».   
МИХАИЛ АФОНИН
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