
 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КРАСНОУРАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2021 г.                                                 № 27/94

г. Красноуральск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по Красноуральскому одномандатному

избирательному округу № 17

17  –  19  сентября  2021  года  состоялось  голосование  на  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по

Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17. 

На  основании  пяти  протоколов  территориальных  избирательных

комиссий  об  итогах  голосования  на  выборах  депутатов  Законодательного

Собрания  Свердловской  области,  с  учетом  данных,  содержащихся  в

протоколах участковых избирательных комиссий, Красноуральская городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  окружной

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу  №  17  определила  следующие  результаты  выборов  по

Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17: 

- за Даутова Габбаса Фанзовиевича подано 22 356 голосов избирателей;

- за Жевлакова Бориса Николаевича подано 9 429 голосов избирателей;

- за Никонова  Сергея  Владимировича  подано  26  455  голосов

избирателей;



- за Токареву Елену Сергеевну подано 2 959 голосов избирателей;

- за Чижикову Галину Антоновну подано 5 777 голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных

в  ходе  голосования,  установления  его  итогов  и  препятствующих  с

достоверностью  определить  волеизъявление  избирателей  на  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по

Красноуральскому  одномандатному  избирательному  округу  №  17  в

Красноуральскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому

одномандатному  избирательному  округу  № 17  и  в  нижестоящие

избирательные комиссии не поступили.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы

о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89, 93 и 95

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Красноуральская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  окружной

избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской области по  Красноуральскому  одномандатному избирательному

округу № 17  р е ш и л а : 

1.  Признать  выборы  депутатов  Законодательного  Собрания

Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу № 17 состоявшимися и действительными.

2.  Признать  избранным  депутатом  Законодательного  Собрания

Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному

округу  № 17  Никонова  Сергея  Владимировича,  получившего  наибольшее

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.  Известить Никонова Сергея Владимировича об избрании депутатом

Законодательного Собрания Свердловской области не  позднее  22 сентября

2021 года. 



4.  Предложить  Никонову  Сергею  Владимировичу,   избранному

депутатом  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по

Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 , не позднее

25  сентября  2021  года  (5-дневый  срок)  представить  в  Красноуральскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного

Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому  одномандатному

избирательному округу № 17 документы,  предусмотренные Избирательным

кодексом  Свердловской  области,  об  освобождении  его  от  обязанностей,

несовместимых  со  статусом  депутата  Законодательного  Собрания

Свердловской области.

5.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, Никонову Сергею Владимировичу.

6. Опубликовать настоящее решение в «Областной газете» и разместить

на  сайте  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Красноуральской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  выборам

депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по

Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17  Старкову

С.А.  

Председатель 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

 
 С.А. Старкова

Секретарь 
Красноуральской городской

территориальной
избирательной комиссии

  
О.А. Оглезнева



      
                            


