
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

10 сентября 2018 года                                                                            № 29/136

г. Качканар

Об общих результатах выборов депутатов Думы 
Качканарского городского округа седьмого созыва 

9 сентября 2018 г. проведены выборы депутатов Думы Качканарского 

городского  округа  седьмого  созыва  по  20  (Двадцати)  одномандатным 

избирательным округам.

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов 

Думы  Качканарского  городского  округа  выборы  в  соответствующих 

20 одномандатных избирательных округах были признаны состоявшимися и 

действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в  ходе  голосования,  установления  его  итогов  и  препятствующих  с 

достоверностью  определить  волеизъявление  избирателей  на  выборах 

депутатов  Думы  Качканарского  городского  округа  в  Качканарскую 

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями 

избирательной  комиссии  муниципального  образования  Качканарский 

городской округ не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного  кодекса  Свердловской 

области,  на  основании  протоколов  и  решений  окружных  избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Качканарского городского округа по 

20  одномандатным  избирательным  округам Качканарская  городская 



территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной 

комиссии  муниципального  образования  Качканарский  городской  округ 

р е ш и л а :

1. Признать выборы депутатов Думы Качканарского городского округа 

седьмого  созыва  по  20  одномандатным  избирательным  округам 

состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 20 депутатов Думы Качканарского городского 

округа (Приложение).

3.  Вручение  удостоверений  об  избрании  депутатами  Думы 

Качканарского  городского  округа  осуществить  до  18  сентября  2018  года 

после официального опубликования результатов выборов.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления,  нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  исполнения  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

2



Приложение 
к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 10 сентября 2018 г. № 29/136

СПИСОК
избранных депутатов Думы Качканарского городского округа 

По одномандатному избирательному округу № 1:

                         Бячков Юрий Николаевич

По одномандатному избирательному округу № 2:

Коршиков Евгений Cтаниславович

По одномандатному избирательному округу № 3:

                         Краснопевцев Дан Викторович

По одномандатному избирательному округу № 4:

Сапунов Денис Павлович

По одномандатному избирательному округу № 5:

Сосновских Александр Васильевич

По одномандатному избирательному округу № 6:

Мальберг Сергей Леонидович

По одномандатному избирательному округу № 7:

Ляпунов Анатолий Владимирович

По одномандатному избирательному округу № 8:

Сытых Николай Александрович

По одномандатному избирательному округу № 9:

Ахметьянова Ульяна Владимировна

По одномандатному избирательному округу № 10:

Желобкович Роман Вячеславович

                        По одномандатному избирательному округу № 11:

                        Чижикова Галина Антоновна

                        По одномандатному избирательному округу № 12:
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                         Георгиев Владимир Михайлович

                        По одномандатному избирательному округу № 13:

Тушин Анатолий Юрьевич

                        По одномандатному избирательному округу № 14:

                          Бархатов Максим Юрьевич

По одномандатному избирательному округу № 15:

Чикунов Вадим Евгеньевич

                        По одномандатному избирательному округу № 16:

Даутов Габбас Фанзовиевич

                        По одномандатному избирательному округу № 17:

Гофлер Андрей Александрович

                         По одномандатному избирательному округу № 18:

Демченко Николай Николаевич

                         По одномандатному избирательному округу № 19:

Сапожникова Вера Михайловна

                         По одномандатному избирательному округу № 20:

                           Шумков Виктор Викторович

4


