
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2020 г.                         
                                         

 № 24/152 

г. Каменск-Уральский 
 

О жалобах (обращениях), поступивших в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию в день голосования на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9, 13 сентября 2020 года  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии Дегтяревой О.В. об 

обращениях, поступивших в избирательные комиссии в день голосования, 

при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

13 сентября 2020 года (далее – день голосования, дополнительные выборы), 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

отмечает следующее. 

В день голосования 13 сентября 2020 года в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию и участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 1871, 1872, 1873 

обращений не поступало, каких-либо жалоб, в которых оспаривались бы 

действия избирательных комиссий по ходу голосования и подсчету голосов 

избирателей, установлению итогов дополнительных выборов, или 

обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилось бы 



под сомнение волеизъявление избирателей на дополнительных выборах, ни в 

Каменск-Уральскую городскую  территориальную избирательную комиссию, 

ни в участковые избирательные комиссии также не поступало. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» 

пункта 9 статьи 26, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования город Каменск-Уральский р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о жалобах (обращениях), 

поступивших в Каменск-Уральскую городскую  территориальную 

избирательную комиссию в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования на дополнительных выборах 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2020 года. 

2. Разместить настоящее решение на сайте  Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

  

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 

 


