
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 20 сентября  2016 г.                                                                  №  27/179 

  
г. Дегтярск 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов  

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 
 

18 сентября 2016 года проведены выборы депутатов Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва. 

В соответствии со статьями 26 и 91 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений окружных 

избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва в трехмандатных избирательных округах     

№№ 1-5, Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск 

р е ш и л а :  

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва по пяти трехмандатным избирательным округам по выборам 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва состоявшимися и 

действительными. 

2. Признать избранными 15 (пятнадцать) депутатов Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва (список прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва осуществить при условии предоставления 
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всеми кандидатами, избранными депутатами, документов, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на 

торжественном собрании не позднее 5 октября 2016 года с приглашением 

Главы городского округа Дегтярск, представителей средств массовой 

информации. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Дегтярск, средствам массовой информации. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и 

на сайте Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии Андриянова А.В.  

 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

                             А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 

                               Н.А. Коробова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 
Приложение  

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск  

от 20.09.2016 № 27/179 

 

 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 

 

 
1. Васильева Татьяна Владимировна – трехмандатный избирательный округ № 1; 

2. Малыгин Валерий Дмитриевич – трехмандатный избирательный округ № 1; 

3. Меньшикова Елена Анатольевна – трехмандатный избирательный округ № 1; 

4. Игошина Светлана Марсовна – трехмандатный избирательный округ № 2; 

5. Толстогузов Дмитрий Юрьевич – трехмандатный избирательный округ № 2; 

6. Хисамова Ольга Анатольевна – трехмандатный избирательный округ № 2; 

7. Колтышев Сергей Владимирович – трехмандатный избирательный округ № 3; 

8. Рахимов Дмитрий Фаритович – трехмандатный избирательный округ № 3; 

9. Хисамов Илья Федорович – трехмандатный избирательный округ № 3; 

10. Блинова Светлана Николаевна – трехмандатный избирательный округ № 4; 

11. Попов Вячеслав Валерьевич – трехмандатный избирательный округ № 4; 

12. Такидзе Мурман Шагбанович – трехмандатный избирательный округ № 4; 

13. Лаптев Сергей Викторович – трехмандатный избирательный округ № 5; 

14. Марголис Даниэль Игоревич – трехмандатный избирательный округ № 5; 

15. Перевалова Ирина Ивановна – трехмандатный избирательный округ № 5. 


