
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2016 г.                                                                  № 29/218 

 

п. Арти 

 

Об общих результатах выборов депутатов Думы Артинского городского 

округа  по одномандатным избирательным округам 

18 сентября 2016 года 

 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Артинского городского округа  по одномандатным избирательным 

округам. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа  по одномандатным 

избирательным округам, в Артинскую районную территориальную 

избирательную комиссию не поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области и на основании 19 протоколов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии по соответствующим  

одномандатным избирательным округам о результатах выборов депутатов 

Думы Артинского городского округа  по одномандатным избирательным 

округам №1 - №19, Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Признать выборы депутатов Думы Артинского городского округа  по 

одномандатным избирательным округам №1 - №19 состоявшимися и 

действительными. 
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2. Признать избранными депутатами Думы Артинского городского 

округа: 

по одномандатному избирательному округу № 1 -  Гайнанова Фаима 

Фахразиевича; 

по одномандатному избирательному округу № 2 – Овчинникова Владимира 

Ивановича; 

по одномандатному избирательному округу № 3 -  Сыропятова Льва 

Викторовича; 

по одномандатному избирательному округу № 4 -  Стахеева Алексея 

Александровича; 

по одномандатному избирательному округу № 5 – Посохина Александра 

Геннадьевича; 

по одномандатному избирательному округу № 6 – Вохмякову Елену 

Ивановну; 

по одномандатному избирательному округу № 7 -  Бусыгину Валентину 

Петровну; 

по одномандатному избирательному округу № 8 – Томилова Сергея 

Владимировича; 

по одномандатному избирательному округу № 9 – Шашмурина Александра 

Владимировича; 

по одномандатному избирательному округу № 10 – Жукова Виталия 

Владимировича; 

по одномандатному избирательному округу № 11 – Худякова Владимира 

Анатольевича; 

по одномандатному избирательному округу № 12 – Озорнина Дмитрия 

Юрьевича; 

по одномандатному избирательному округу № 13 –Шестакова Олега 

Владимировича; 

по одномандатному избирательному округу № 14 – Истомина Владимира 

Ивановича; 
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по одномандатному избирательному округу № 15 – Половникова Сергея 

Федоровича; 

по одномандатному избирательному округу № 16 – Вятченникова Андрея 

Владимировича; 

по одномандатному избирательному округу № 17 – Искорцеву Наталью 

Владимировну; 

по одномандатному избирательному округу № 18 – Тарасова Николая 

Викторовича; 

по одномандатному избирательному округу № 19 – Комиссарова Андрея 

Федоровича. 

3.  Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Артинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам осуществить, 

при условии представления избранными депутатами, документов, 

предусмотренных в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, и после официального опубликования настоящего 

решения.  

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Артинского городского округа, избирательным объединениям, средствам 

массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Артинские вести» и 

разместить на официальном сайте Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Аринской районной территориальной избирательной комиссии 

Н.Н. Щапову. 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

     

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 



4 

 

   

   

   

 


