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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября   2017 г.                                                                

№ 53/201
 
г. Кировград


О результатах выборов депутатов Думы Кировградского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2

10 сентября  2017 г. состоялось голосование на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа пятимандатному избирательному округу №  2 .
В голосовании приняло участие 1931 избирателей, что составляет  32,59%  от числа зарегистрированных избирателей.
На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа пятимандатному избирательному округу №  2 путем суммирования содержащихся в них данных, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  пятимандатному избирательному округу № 2 (далее по тексту- Комиссия)определила следующие результаты выборов по округу: 
голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Багина Владимира Александровича подано 951 голосов избирателей (49, 25%); 
за  Берняева Владимира Геннадьевича подано  988 голосов избирателей (51,17%); 
за  Борисова Владислава Геннадьевича подано 798  голосов избирателей (41,33%); 
за  Бражникова Игоря Владимировича подано 948 голосов избирателей  (49,09%);
за Долгову Маргариту Николаевну подано 350 голосов избирателей (18,13%);
за Минееву Ирину Михайловну подано 600 голосов избирателей (31, 07%);
за Сизова Дениса Васильевича подано 137 голосов избирателей (7,09%);


за Симонова Бориса Дмитриевича подано 537 голосов избирателей (27,81%);
за Соболева Алексея Анатольевича подано 648 голосов избирателей (33,56 %)
за Хуснутдинову Галлию Равильевну подано 169 голосов избирателей ( 8,75%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа пятимандатному избирательному округу №  2,  в Комиссию не поступали.
В соответствии со статьями 88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы Кировградского городского округа пятимандатному избирательному округу №  2 (прилагаются), Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  пятимандатному избирательному округу № 2  решила: 
1.  Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Кировградского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.
2.  Считать избранными депутатами Думы Кировградского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 
Багина Владимира Александровича  
Берняева Владимира Геннадьевича
Борисова Владислава Геннадьевича
Бражникова Игоря Владимировича
Соболева Алексея Анатольевича, набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
3.  Известить кандидатов Багина Владимира Александровича,  Берняева Владимира Геннадьевича, Борисова Владислава Геннадьевича, Бражникова Игоря Владимировича, Соболева Алексея Анатольевича не позднее 13 сентября 2017 г. об избрании их депутатами Думы Кировградского городского округа седьмого созыва и уведомить их о необходимости не позднее 18 сентября 2017 г. представить в Комиссию документ об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования.
4. Направить настоящее решение кандидатам, средствам массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   председателя комиссии Морозову Е. Г.

Председатель 
Кировградской городской территориальной избирательной  комиссии


      

 Е.Г. Морозова 


За секретаря 
Кировградской городской территориальной избирательной  комиссии

       
       

 Т.Н. Толстых



