
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2022 года № 23/96

г. Асбест

Об установлении общих результатах выборов депутатов Думы 

Асбестовского городского округа восьмого созыва

11  сентября  2022  года  проведены  выборы  депутатов  Думы

Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  по  21  одномандатному

избирательному округу. 

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов

Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  выборы  в

соответствующих 21 одномандатном  избирательном округе были признаны

состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в

ходе  голосования  и  установления  его  итогов,  препятствующих  с

достоверностью  определить  волеизъявление  избирателей  на  выборах

депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва,  в

Асбестовскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию,

организующую  подготовку  и  проведение  выборов  в  органы  местного

самоуправления, не поступали.

В  соответствии  со  статьями  91,  93,  95  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  на  основании  протоколов  и  решений  окружных

избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов  Думы  Асбестовского

городского  округа по  21  одномандатному  избирательным  округам

Асбестовская  городская  территориальная  избирательная  комиссия,

организующая  подготовку  и  проведение  выборов  в  органы  местного

самоуправления, р е ш и л а :



1. Признать выборы депутатов Думы Асбестовского городского округа

восьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2.  Признать  избранными 21  депутат  Думы Асбестовского  городского

округа восьмого созыва (список к решению прилагается).

3.  Вручение  удостоверений  об  избрании  депутатами  Думы

Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  осуществить  после

принятия  решений  окружных  избирательных  комиссий о  регистрации

избрания депутатов.

4.  Направить  настоящее  решение  средствам  массовой  информации

(газета «Асбестовский рабочий») для опубликования не позднее 15 сентября

2022 г.  

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, Думе Асбестовского городского округа и разместить

на  официальном  сайте  Асбестовской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

Ведерникова В. В.

Председатель Асбестовской

городской территориальной

избирательной комиссии               В. В. Ведерников

Секретарь Асбестовской

городской территориальной

избирательной комиссии                                                                                 

             

                Е. А. Пушина

Приложение 
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к решению Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии

от 13 сентября 2022 г. № 23/96

СПИСОК
избранных депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого

созыва 

По одномандатному избирательному округу № 1:

Ярина Наталья Викторовна;

По одномандатному избирательному округу № 2:

Брагин Игорь Вячеславович;

  По одномандатному избирательному округу № 3:

Ремезов Леонид Юрьевич;

    По одномандатному избирательному округу № 4:

Ларионов Сергей Валентинович;

     По одномандатному избирательному округу № 5:

Александрин Дмитрий Викторович;

       По одномандатному избирательному округу № 6:

Берсенев Дмитрий Алексеевич;

         По одномандатному избирательному округу № 7:

Гарипов Рустам Загафранович;

            По одномандатному избирательному округу № 8:

Кочергин Александр Александрович;

            По одномандатному избирательному округу № 9:

Мальгин Евгений Витальевич;

              По одномандатному избирательному округу № 10:

Русских Александр Петрович;

             По одномандатному избирательному округу № 11:

Туруткин Юрий Иванович;
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По одномандатному избирательному округу № 12:

Никифоров Олег Валерьевич;

По одномандатному избирательному округу № 13:

Таниди Елена Юрьевна;

По одномандатному избирательному округу № 14:

Шакун Людмила Евгеньевна;

По одномандатному избирательному округу № 15:

Шабанов Евгений Михайлович;

 По одномандатному избирательному округу № 16:

Мешавкина Лариса Рависовна;

                       По одномандатному избирательному округу № 17:

Потанин Илья Владимирович;

По одномандатному избирательному округу № 18:

Юстус Валерий Викторович;

По одномандатному избирательному округу № 19:

Маслакова Надежда Михайловна;

По одномандатному избирательному округу № 20:

Малышева Ольга Александровна;

                        По одномандатному избирательному округу № 21:

Тарасов Дмитрий Анатольевич.
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