
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
10 сентября 2018г.  № 27/195 

  

г. Камышлов 

 

О результатах выборов Главы муниципального образования  

«Восточное сельское поселение» 

 

9 сентября 2018 года состоялось голосование на выборах Главы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение». Голосование 

проводилось на 2 избирательных участках. В голосовании приняли участие 

521 избирателей (48,65 процента от числа избирателей, включенных в списки 

избирателей на момент окончания голосования).  

На основании 2 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, путем суммирования содержащихся в них данных, 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия  с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» (далее - Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия) установила, что голоса 

избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 

образом: 

- за Дегтярёву Светлану Анатольевну подано 123 голоса избирателей 

(или  23,61 процента от общего числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании); 

 



- за Дорохину Татьяну Владимировну подано 55 голосов избирателей 

(или 10,56 процента от общего числа избирателей, принявших участие в 

голосовании); 

- за Журского Николая Сергеевича подано 204 голоса избирателей (или  

39,16 процента от общего числа голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании); 

- за Нагибина Сергея Геннадьевича подано 127 голосов избирателей 

(или  24,38 процента от общего числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании); 

- за Старостина Анатолия Михайловича подано 2 голоса избирателей 

(или  0,38 процента от общего числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании). 

На основании протокола и сводной таблицы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Главы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение», 

руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Восточное 

сельское поселение» состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным на должность Главы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» Журского Николая 

Сергеевича, набравшего на выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Журского Н.С. не позднее 11 сентября 2018 года об 

избрании его Главой муниципального образования «Восточное сельское 

поселение». 

4. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Камышловские 

известия» для официального опубликования. 

5. Выдать Журскому Н.С. удостоверение об избрании Главой 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» после 



официального опубликования  настоящего решения и представления им 

документа (копии документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом главы муниципального образования. 

6. Направить настоящее решение в Думы муниципальных образований 

Камышловский муниципальный район, «Восточное сельское поселение», 

администрации муниципальных образований Камышловский 

муниципальный район, «Восточное сельское поселение», Избирательную 

комиссию Свердловской области, средствам массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Камышловской  районной территориальной избирательной 

комиссии Степанова С.Ю.. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________  А.А. Ильиных 

 

 

 


