
 

 

 

 
ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
14  марта  2011 г.  № 20/65    

р.п Гари 

 

О результатах досрочных выборов главы  

Гаринского городского округа  
 

13 марта 2011 года состоялось голосование на досрочных выборах главы 

Гаринского городского округа. 

На основании 13 протоколов участковых избирательных комиссий, путем 

суммирования содержащихся в них данных Гаринская районная территориальная 

избирательная комиссия установила, что  в голосовании приняло участие 2405 

избирателей, голоса распределились следующим образом: 

за Ганина Н.Н. подано 927 голосов избирателей (или 38,5 % от общего 

числа голосов избирателей, принявших участия в голосовании); 

за Кралина А.В. подан 71 голос избирателей (или 2,9 % от общего числа 

голосов избирателей, принявших участия в голосовании); 

 за Лыжина А.Г. подано 1373 голосов избирателей (или 57,1 % от общего 

числа голосов избирателей, принявших участия в голосовании). 

Жалобы и обращения, в которых бы содержались факты, препятствующие 

определению результатов досрочных выборов главы Гаринского городского 

округа, в Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию 13 и 

14 марта 2011 года не поступали. 



 

 

На основании протокола и сводной таблицы Гаринской районной 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы 

Гаринского городского округа, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, Гаринская районная 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Признать досрочные выборы главы Гаринского городского округа 

состоявшимися и действительными. 

2.  Считать избранным на должность главы Гаринского городского округа 

Лыжина Александра Геннадьевича, набравшего на выборах наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.  Не позднее 15 марта 2011 года известить Лыжина А.Г. об избрании его 

главой Гаринского городского округа. 

4.  Предложить Лыжину А.Г. не позднее 18 марта 2011 года представить в 

Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию копию 

документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 

главы Гаринского городского округа.  

5. Направить настоящее решение в газету «Вести Севера» для 

официального опубликования. 

6.  Выдать Лыжину А.Г. удостоверение об избрании главой Гаринского 

городского округа после официального опубликования настоящего решения. 

            7. Направить данное решение Думе Гаринского городского округа, 

Администрации Гаринского городского округа, Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте  Гаринской ТИК  nttp://gari.ikso.org. 

 

Председатель  

Гаринской районной территориальной     

избирательной комиссии                                       

  

 

И.М. Краинская 

 

                        Секретарь   

Гаринской районной  территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.В.Сосламбекова 

 


