
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
10 сентября 2018 года  № 27/198   

 

г. Камышлов 

 

 Об установлении общих результатов  

 выборов депутатов  Думы муниципального образования 

 «Восточное сельское поселение» четвертого созыва 

 

9 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу №1.  

В соответствии  со статьями 88 – 91 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании  протокола и решения окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» четвертого 

созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Камышловская  

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Думы муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу №1, состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными 10 депутатов Думы муниципального 

образования «Восточное   сельское поселение» четвертого созыва (список 

избранных депутатов прилагается). 

 



3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципальных образований Камышловский муниципальный район, 

«Восточное сельское поселение», Избирательной комиссии Свердловской 

области, окружной избирательной комиссии, средствам массовой 

информации. 

4. Официально опубликовать настоящее решение  в газете 

«Камышловские известия». 

5. Выдачу удостоверений вновь избранным депутатам Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» провести 

после официального опубликования настоящего решения и представления в 

окружную избирательную комиссию кандидатами, признанными 

избранными, документов (копий документов) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного 

органа муниципального образования.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю.Степанова. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________  А.А. Ильиных 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 10 сентября 2018 года № 27/198 

 

 

 

Список избранных депутатов 

Думы муниципального образования «Восточное  сельское поселение» 

четвертого созыва 

  

1. Бабинов Юрий Анатольевич, 

2. Данич Александр Сергеевич, 

3. Диких Ольга Васильевна, 

4. Макаридин Алексей Леонидович, 

5. Нагаева Наталья Анатольевна, 

6. Овчинникова Людмила Владимировна, 

7. Самоловова Яна Григорьевна, 

8. Сирина Вера Александровна, 

9. Фарносова Наталья Юрьевна, 

10. Черемных Татьяна Владимировна. 

 

 

 

 


