
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
11 сентября 2017 г.                                                                                                        № 35/196 

 
г. Красноуфимск 

 

О результатах выборов депутата  

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  

шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 2 

 

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутата 

Думы Муниципального  образования Красноуфимский округ шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 2.  

В голосовании  приняло участие 654 избирателей, что составляет 

50,15%  от числа зарегистрированных  избирателей. 

На основании пяти протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутата Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 путем суммирования содержащихся в них данных, 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия  с 

полномочиями окружных избирательных комиссий № 1-19 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  

шестого созыва определила следующие результаты выборов по округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

- за Титова Руслана Александровича подано 510 голосов избирателей; 

-против Титова Руслана Александровича подано 132 голоса 

избирателей. 
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Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих 

достоверному определению волеизъявления избирателей на выборах 

депутата Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в 

Красноуфимскую районную территориальную избирательную комиссию  с 

полномочиями окружных избирательных комиссий № 1-19  на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва  не поступали.   

В соответствии со статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 

(прилагаются), Красноуфимская районная территориальная  избирательная  

комиссия с полномочиями окружных избирательных комиссий №№ 1-19 на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва  р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2. 

2. Считать избранным депутатом Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 2 

кандидата Титова Руслана Александровича. 

 3. Известить Титова Руслана Александровича не позднее 12 сентября 

2017 года об избрании депутатом Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва.  

4. Уведомить Титова Руслана Александровича о необходимости не 

позднее 17 сентября 2017 года представить в Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию  с полномочиями окружных 

избирательных комиссий № 1-19 на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

документ (заверенную копию документа) об освобождении от обязанностей, 
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несовместимых со статусом депутата Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ. 

5. Направить настоящее решение Титову Руслану Александровичу, в 

газету «Вперед» и разместить на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Протасевич Н.В. 

               

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 

  


