
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 20 сентября  2016 г.                                                                  №  27/174 
 г. Дегтярск 

 

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 

 

 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1. 

В голосовании приняло участие 978 избирателей, что составляет      

35,99 % от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании протоколов двух участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 путем 

суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная 

комиссия трехмандатного избирательного округа № 1 определила, что голоса 

избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 

образом: 

- за Аристова Алексея Николаевича подано 143 голоса избирателей 

(14,62%); 

- за Белецкого Сергея Владимировича подано 265 голосов избирателей 

(27,10%); 

- за Васильеву Татьяну Владимировну подано 301 голос избирателей 

(30,78%); 
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- за Ганцева Дениса Владимировича подано 276 голосов избирателей 

(28,22%); 

- за Денисёнка Сергея Георгиевича подано 231 голос избирателей 

(23,62%); 

- за Иванова Егора Андреевича подано 86 голосов избирателей (8,79%); 

- за Малыгина Андрея Дмитриевича подано 393 голоса избирателей 

(40,18%); 

- за Меньшикову Елену Анатольевну подано 427 голоса избирателей 

(43,66%); 

- за Щеголева Павла Владимировича подано 42 голоса избирателей 

(4,29%). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1, 

установления его итогов, и препятствующих с достоверностью определить 

волеизъявление избирателей, в окружную избирательную комиссию, а также 

участковые избирательные комиссии трехмандатного избирательного округа 

№ 1 не поступали. 

На основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного округа № 1 о результатах выборов 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 1, руководствуясь статьями 27, 

88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа 

№ 1 по выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 

решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы городского округа Дегтярске шестого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 1. 

2. Считать избранными депутатами Думы городского округа 
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Дегтярск шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 

кандидатов: 

- Васильеву Татьяну Владимировну; 

- Малыгина Валерия Дмитриевича; 

- Меньшикову Елену Анатольевну –   

как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации 

и опубликовать на сайте Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Андриянова А.В. 

 

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 1  

 

 

 

 

                              

                             А.В. Андриянов 

 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 1  

 

 

 

 

                               

 

                           

                               Н.А. Коробова 

 

 

 

 

 

 


