
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

20 сентября 2021  г.  № 25/151 

г. Кушва 

 
О результатах выборов депутата Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
 

 

19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутата 

Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14.  

На основании двух протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 2096, № 2078 об итогах голосования на выборах 

депутата Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 и содержащихся в них данных 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 определила следующие 

результаты выборов по одномандатному избирательному округу № 14:  

- за Сапожникова Александра Харлампиевича подано 272 голосов 

избирателей; 

- за Сапрыкина Евгения Валерьевича подано 278 голосов избирателей. 
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Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутата Думы Кушвинского городского округа  по одномандатному 

избирательному округу № 14 в окружную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали.   

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы об итогах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 

95 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14 решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14. 

2. Считать избранным депутатом Думы Кушвинского городского 

округа четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

кандидата Сапрыкина Евгения Валерьевича , как набравшего на выборах 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании.  

3. Известить  Сапрыкина Евгения Валерьевича не позднее 21 сентября 

2021 года об избрании депутатом Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва.  
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4. Предложить Сапрыкину Евгению Валерьевичу , избранному 

депутатом Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14, не позднее 23 сентября 2021 

года представить в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14  

документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом 

депутата Думы Кушвинского городского округа. 

5. Направить настоящее решение Сапрыкину Евгению Валерьевичу , 

Избирательной комиссии Свердловской области, администрации 

Кушвинского городского округа и разместить указанное решение на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 Фирсову Л.А. 

 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
 


