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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  

23 сентября 2021  г.  № 26/165 

г. Кушва 

 
О регистрации избрания Дегтяникова Вячеслава Николаевича депутатом 

Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и учитывая выполнение Дегтянниковым Вячеславом 

Николаевичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 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 № 7 р е ш и л а: 

1.  Зарегистрировать избрание Дегтянникова Вячеслава 

Николаевича депутатом Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 

2. Выдать 24 сентября 2021 года Дегтянникову Вячеславу 

Николаевичу удостоверение об избрании депутатом Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7. 
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3. Направить настоящее решение в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию, органам местного 

самоуправления Кушвинского городского округа, средствам массовой 

информации и разместить на сайте Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. 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.   
 

 

 

 
 


