
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г.                      
                                        

№ 24/200

г. Каменск-Уральский

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному

избирательному округу № 14

17  –  19  сентября  2021  года  состоялось  голосование  на  выборах

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по  Каменск-

Уральскому одномандатному избирательному округу № 14. 

На  основании  протокола  Каменск-Уральской  городской

территориальной избирательных комиссий об итогах голосования на выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  с  учетом

данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий,

Каменск-Уральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому

одномандатному  избирательному  округу  №  14  определила  следующие

результаты  выборов  по  Каменск-Уральскому  одномандатному

избирательному округу № 14: 

- за Гаврилова Николая Федоровича подано 3538 голосов избирателей;

- за Идиатулина Бориса Рифовича  подано 17806 голосов избирателей;

- за Кочнева  Дениса  Александровича  подано  12256  голосов

избирателей;

- за Юдину Марину Владимировну подано 5826 голосов избирателей;



- за Якимова Виктора Васильевича подано 26968 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

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской области  по  Каменск-

Уральскому  одномандатному  избирательному  округу  №  14  в  Каменск-

Уральскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому

одномандатному  избирательному  округу  №  14  и  в  нижестоящие

избирательные комиссии не поступили.  

С  учетом  вышеизложенного  и  на  основании  протокола  и  сводной

таблицы о результатах выборов (прилагается), руководствуясь статьями 88, 89,

93 и 95 Избирательного кодекса  Свердловской области,  Каменск-Уральская

городская   территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  Законодательного

Собрания  Свердловской  области  по  Каменск-Уральскому  одномандатному

избирательному округу № 14 р е ш и л а:

1.  Признать  выборы  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской  области  по  Каменск-Уральскому  одномандатному

избирательному округу № 14 состоявшимися и действительными.

2.  Признать  избранным  депутатом  Законодательного  Собрания

Свердловской  области  по  Каменск-Уральскому  одномандатному

избирательному округу № 14 Якимова Виктора Васильевича , получившего

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.  Известить Якимова Виктора Васильевича об избрании депутатом

Законодательного Собрания Свердловской области не позднее 21 сентября

2021 года. 

4.  Предложить  Якимову  Виктору  Васильевичу,   избранному

депутатом Законодательного Собрания Свердловской области по  Каменск-



Уральскому одномандатному избирательному округу № 14, не позднее  25

сентября  2021  года  представить  в  Каменск-Уральскую  территориальную

избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной  избирательной

комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 14

документы,  предусмотренные  Избирательным  кодексом  Свердловской

области, об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом

депутата Законодательного Собрания Свердловской области.

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, Якимову Виктору Васильевичу.

6.  Опубликовать  настоящее  решение  в  «Областной  газете»  и

разместить на сайте Каменск-Уральской городской  избирательной комиссии.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  Каменск-

Уральскому одномандатному избирательному округу № 14  Дегтяреву О.В. 

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        

О.В. Дегтярева

Секретарь 
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 

                                
О. Е. Санникова
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