
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
11 сентября 2017 г.                                                                                                        № 35/214 

г. Красноуфимск 

 

Об  общих результатах выборов депутатов  

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

 шестого созыва 

 

10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

девятнадцати одномандатным избирательным округам.  

Во всех одномандатных избирательных округах выборы депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва  

были  признаны  состоявшимися и действительными. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующие 

достоверному определению волеизъявления избирателей на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам, в 

Красноуфимскую районную территориальную избирательную комиссию не 

поступали.  

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области и на основании 19 протоколов Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружных 

избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва, 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия             

р е ш и л а: 
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1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 1-19. 

2. Признать избранными депутатами Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва (список прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва  

осуществить при условии представления избранными депутатами 

документов, предусмотренных в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, и после официального опубликования настоящего 

решения. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации и разместить на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 
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                                                                   Приложение  

к решению Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии 

                                                            от 11 сентября 2017 г. № 35/214 

 

 

Список  

избранных депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва 

 

По одномандатному избирательному округу № 1 - Пудова Ольга 

Николаевна.   

По одномандатному избирательному округу № 2 - Титов Руслан 

Александрович. 

По одномандатному избирательному округу № 3 - Тумасов Петр 

Николаевич. 

По одномандатному избирательному округу № 4 - Мерзляков Андрей 

Викторович. 

По одномандатному избирательному округу № 5 - Крылосов 

Александр Павлович. 

По одномандатному избирательному округу № 6 -  Макаров Анатолий 

Константинович. 

По одномандатному избирательному округу № 7 - Серебренников 

Юрий Александрович. 

По одномандатному избирательному округу № 8 - Сабитов Руслан 

Расинович. 

По одномандатному избирательному округу № 9 - Кузнецова Лариса 

Викторовна. 

По одномандатному избирательному округу № 10 - Носков Олег 

Николаевич. 

По одномандатному избирательному округу № 11 - Тутынин 

Александр Игоревич. 
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По одномандатному избирательному округу № 12 - Боровков 

Александр Федорович. 

По одномандатному избирательному округу № 13 - Гусарова Людмила 

Юрьевна. 

По одномандатному избирательному округу № 14 - Сташкин Сергей 

Петрович. 

По одномандатному избирательному округу № 15 - Низамов Рустам 

Загирович. 

По одномандатному избирательному округу № 16 - Бормотова Марина 

Викторовна. 

По одномандатному избирательному округу № 17 - Мезин Валерий 

Михайлович. 

По одномандатному избирательному округу № 18 -  Пастухова Зинаида 

Алексеевна. 

По одномандатному избирательному округу № 19 -  Айметов Владимир 

Иванович. 

 


