
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2016 г.                                 № 36/163
  

г. Алапаевск 
 

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 
 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному 

избирательному округу № 1.  

На основании четырех протоколов территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории Алапаевского 

одномандатного избирательного округа №1 путем суммирования 

содержащихся в них данных Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 определила 

следующие результаты выборов по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1:  

- за Авсеенко Юрия Анатольевича подано 796 голосов избирателей; 

- за Архипова Владимира Анатольевича подано 3845 голосов 

избирателей; 

- за Беспалова Сергея Григорьевича подано 8131 голос избирателей; 



 2
- за Билалова Роберта Закирьяновича подано 2113 голосов избирателей; 

- за Гарееву Раису Петровну подано 5654 голоса избирателей; 

- за Исакова Олега Юрьевича подано 21688 голосов избирателей; 

- за Коркина Александра Викторовича подано 5702 голоса избирателей; 

- за Молокова Валерия Юрьевича подано 1525 голосов избирателей; 

- за Петрову Екатерину Александровну подано 1116 голосов 

избирателей; 

- за Хуснутдинова Альберта Марсовича подано 734 голоса 

избирателей. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 в Алапаевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 и в нижестоящие избирательные комиссии не 

поступали.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются) Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 р е ш и л а:  
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1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1. 

2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу № 1 кандидата Исакова Олега Юрьевича, как набравшего на выборах 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

3. Известить Исакова Олега Юрьевича не позднее 20 сентября 2016 

года об избрании депутатом Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

4. Предложить Исакову Олегу Юрьевичу, избранному депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1, не позднее 24 сентября 2016 

года представить в Алапаевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию документы о прекращении полномочий, 

несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить указанное решение на сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М.Торопову. 

 

 

Председатель комиссии  О.М. Торопова
  
Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова 

 


