
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 сентября 2017 г.  № 24/225 

 

г. Асбест 

 

О результатах выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
 

 

10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14. 

На основании двух протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва на территории одномандатного 

избирательного округа № 14, путем суммирования содержащихся в них 

данных Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 14 определила, что голоса избирателей, 

принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: 

за Мишанихина Олега Геннадьевича подано 443 голоса избирателей 

(33,31%); 

за Соломатина Сергея Владиславовича подано 322 голоса  

избирателей (24,21%); 

за Шакун Людмилу Евгеньевну подано 488 голосов избирателей 

(36,69%). 

Жалоб, содержащих сведения о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа 
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седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 

установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить 

волеизъявление избирателей, в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 14, а также в 

участковые избирательные комиссии не поступало. 

С учетом вышеизложенного, на основании протокола и сводной 

таблицы (прилагается) Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 14 о результатах 

выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14, и руководствуясь пунктом 

7 статьи 27, статьями 88, 89, 93 и 95 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 14 РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

кандидата Шакун Людмилу Евгеньевну, как набравшего наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Известить Шакун Л.Е. не позднее 12 сентября 2017 года об 

избрании депутатом Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 14 и уведомить о 

необходимости не позднее 15 сентября 2017 г. представить в окружную 

избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 14 

документ (заверенную копию документа) об освобождении от обязанностей, 
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несовместимых со статусом депутата Думы Асбестовского городского 

округа. 

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 14 о результатах выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 вместе с приобщенными к ним документами и 

настоящее решение в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Асбестовский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 

 


