
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19.09. 2016 г.  №   16/48 
 

 

г. Каменск-Уральский 
 

О результатах выборов депутата Законодательного       Собрания 
Свердловской области по Каменск-Уральскому                      
одномандатному избирательному округу № 14  

 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14.  

На основании  протокола Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области на территории  

Каменск-Уральского  одномандатного избирательного округа № 14, путем 

суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная 

комиссия по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 

14 определила следующие результаты выборов по Каменск-Уральскому 

одномандатному  избирательному округу № 14:  

-за  Ахметова Алексея Рифатовича  подано 7751 голос избирателей; 

-за Золотову Валентину Васильевну подано 3298 голосов избирателей ; 

-за Мамонтова Сергея Владимировича подано 9517 голосов избирателей ; 

-за Нагибину Александру Вадимовну подано 5326 голосов избирателей ; 

-за Пакулова Сергея Георгиевича подано 1591 голос избирателей ; 

-за Ренжина Сергея Васильевича   подано 891 голос избирателей ; 

-за Экштейна Олега Георгиевича подано 2313 голосов избирателей; 



-за Якимова Виктора Васильевича подано 27120 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 Каменск-

Уральскому одномандатному избирательному округу №14 в окружную 

избирательную комиссию по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области  по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14 и в нижестоящие избирательные комиссии не 

поступали.   

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются) окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу 

№14, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-

Уральскому  одномандатному избирательному округу № 14  РЕШИЛА: 

 1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14.  

2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14  кандидата Якимова Виктора Васильевича, как 

набравшего на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

3. Известить  Якимова Виктора Васильевича,  не позднее 20 сентября 

2016 года об избрании его депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  



4. Предложить Якимову Виктору Васильевичу, избранному депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 14, не позднее 23 сентября 2016 

года представить в окружную  избирательную комиссию  по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по                        

Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу №14 

документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом 

депутата  Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте окружной избирательной 

комиссии (ikso.org/oik_14 ). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  избирательной комиссии Фадееву В.Н. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

В.Н.Фадеева 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

 Н.А.Жернякова 

 


