
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

19 сентября 2016 года                                                                            № 14/91

г. Качканар

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Красноуральскому одномандатному 

избирательному округу № 17 на территории 
Качканарского городского округа

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому 

одномандатному избирательному округу № 17. 

На основании двадцати протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории  Красноуральского 

одномандатного избирательного округа №  17, путем суммирования 

содержащихся в них данных избирательная комиссия определила следующие 

результаты выборов по Красноуральскому одномандатному избирательному 

округу № 17: 

- за Даутова Габбаса Фанзовиевича подано  5494  голосов избирателей;

- за Ефанову Светлану Андреевну подано  179  голосов избирателей;

- за Заусову Наталью Ивановну подано  1403  голосов избирателей;

- за Ивасенко Дмитрия Васильевича  подано  303  голосов избирателей;

- за Мельникову Людмилу Петровну подано  523  голосов избирателей;

- за Никонова Сергея Владимировича подано  3473  голосов 

избирателей;

- за Рохлина Евгения Борисовича подано  187  голосов избирателей;



- за Скрябину Оксану Владимировну подано  319  голосов избирателей;

- за Смирнова Артема Олеговича подано  1398  голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Красноуральскому одномандатному избирательному округу №  17 в 

Качканарскую городскую территориальную избирательную комиссию и в 

нижестоящие избирательные комиссии не поступали.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются) Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия, руководствуясь статьями 88, 89 и 

95 Избирательного кодекса Свердловской области Качканарская городская 

территориальная  избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому 

одномандатному избирательному округу № 17.

2. Направить настоящее решение Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию 

Свердловской области, размстить указанное решение на сайте Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 
                 комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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