
 
 

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                           

14 сентября  2020 г.                                                                                                            № 30/120 

 
пгт  Гари 

 

О результатах дополнительных выборов депутатов Думы 

Гаринского городского  округа  шестого  созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 

       

 

13 сентября 2020 года состоялось голосование на дополнительных 

выборах депутатов Думы Гаринского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу №1. 

      В голосовании приняло участие  628  избирателей, что составляет 44.86 %  

от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 4  протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на  дополнительных выборах депутатов Думы 

Гаринского городского округа  шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 путем суммирования содержащихся в них 

данных, Гаринская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями   окружной  избирательной комиссии  по дополнительным 

выборам депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва  по 

пятимандатному избирательному округу №1 определила следующие 

результаты выборов по округу:  

за  Анкина А.Е. подано    71   голос  избирателей; 

за  Гайсину О.А. подано   43  голоса  избирателей; 

за  Гурьева М.Л. подано   21   голос  избирателей; 



за  Давыденко В.Н. подано   124  голоса  избирателей; 

за  Добрых С.М. подано  205 голосов избирателей; 

за  Долгих Г.А. подано  209  голосов избирателей 

за  Елисеева А.В. подано  115  голосов избирателей; 

за  Зыкова Ф.В. подано 107  голосов избирателей; 

за  Зырина М.Д. подано  35  голосов избирателей. 

за  Ильиных А.Е. подано  74  голоса  избирателей; 

за  Конюхова А. Е.подано  86  голосов избирателей; 

за  Манзыркова Е.Е. подано  48  голосов избирателей. 

за  Мораш А.Н. подано  39  голосов избирателей; 

за  Мораш З.Г. подано  112  голосов избирателей; 

за  Неуймина А.В. подано  73   голоса  избирателей 

за  Табакова М.С. подано   57  голосов избирателей; 

за  Чадову О.В. подано  120  голосов избирателей; 

за  Штернер И.В. подано   6   голосов избирателей 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования и установления его итогов, препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных 

выборах депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №1 в  Гаринскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Думы 

Гаринского городского округа шестого созыва  по пятимандатному 

избирательному округу №1  и в участковые избирательные комиссии не 

поступили. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы (прилагаются)  Гаринской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутатов Думы Гаринского 

городского округа шестого созыва  по пятимандатному избирательному 



округу №1  о результатах  дополнительных выборов депутатов Думы 

Гаринского городского округа  шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1, руководствуясь  статьями 88, 89, 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, Гаринская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Думы 

Гаринского городского округа шестого созыва  по пятимандатному 

избирательному округу №1  Р Е Ш И Л А :   

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Гаринского 

городского округа  шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1 состоявшимися и действительными. 

 2.  Признать избранными  депутатами Думы  Гаринского городского 

округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1   

Давыденко Владимира Николаевича; 

Добрых Сергея Михайловича; 

Долгих Галину Анатольевну,  

набравших наибольшее число  голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

3.  Известить: 

Давыденко Владимира Николаевича; 

Добрых Сергея Михайловича; 

Долгих Галину Анатольевну 

не позднее   15  сентября 2020 г.  об избрании их депутатами Думы  

Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1.  

4. Предложить  Давыденко В.Н., Добрых С.М.,  Долгих Г.А., 

избранными депутатами Думы Гаринского городского округа шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу №1, не позднее  20 

сентября 2020 г. представить в комиссию документы, предусмотренные 



Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении их от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести севера» и 

разместить на сайте Гаринской районной  территориальной избирательной 

комиссии. 

       6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской  области, органам местного самоуправления Гаринского 

городского округа. 

   7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии И.М.Краинскую. 

 

  

 

Председатель  

 Гаринской районной  

 территориальной избирательной                              И.М. Краинская  

    комиссии  
 

 

Секретарь   

Гаринской районной  

территориальной избирательной                              О.В. Сосламбекова  

 комиссии  


