
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2020 г. № 32/150

г. Невьянск

О результатах дополнительных выборов депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу № 4

13 сентября  2020 г. состоялось голосование на дополнительных выборах
депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа   шестого  созыва  по
пятимандатному избирательному округу № 4 .

В голосовании приняло участие  1255 избирателя, что составляет 15,53%
от числа зарегистрированных избирателей.

На  основании  7  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об
итогах  голосования  на  дополнительных  выборах  депутатов  Думы
Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному
избирательному  округу  №  4  путем  суммирования  содержащихся  в  них
данных,  Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с
полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному
избирательному округу № 4,  определила следующие результаты выборов по
округу: 
   за  Батенькова  Владимира  Юрьевича  подано  198  голосов  избирателей
( 15,79%); 
за   Бендюрину Светлану  Владимировну  подано  198 голосов избирателей
(15,79%); 
за  Бородина  Максима  Александровича  подано  59  голосов  избирателей
(4,70%); 
за   Бурменского  Виктора  Олеговича   подано  165  голосов  избирателей
(13,16%).
за Дедюхина Дмитрия Викторовича подано 73 голоса избирателей (5,82%); 
за   Дедюхина  Станислава  Владимировича   подано  83  голоса  избирателей
(6,62%); 
за Егорова Николая Юрьевича   подано 169 голосов избирателей (13,48%); 
за  Ермакова Илью Сергеевича  подано 234 голоса избирателей (18,66%).



за   Коновалова  Дмитрия  Викторовича  подано  171   голос  избирателей
(13,64%); 
за Лежнина Михаила Сергеевича  подано 31 голос избирателей (2,47%); 
за   Пукина  Александра  Николаевича  подано  145  голосов   избирателей
(11,56%).
за Софронову Татьяну Михайловну подано 286 голосов избирателей   
 (22, 81%); 
за   Техова  Михаила  Владимировича   подано  107  голосов  избирателей
(8,53%); 
за  Треглазова Егора Васильевича  подано 13 голосов избирателей (1,04 %); 
за   Харченко  Николая  Александровича  подано  113  голосов  избирателей
(9,01%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных
в  ходе  голосования  и  установления  его  итогов,  препятствующих  с
достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных
выборах депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по
пятимандатному  избирательному  округу  №4  в  Невьянскую  районную
территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной
избирательной  комиссии  и  в  участковые  избирательные  комиссии  не
поступили.

С  учетом  вышеизложенного  и  на  основании  протокола  и  сводной
таблицы (прилагаются) Невьянская районная территориальная избирательная
комиссия  с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по
пятимандатному избирательному округу № 4 о результатах дополнительных
выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 4, руководствуясь статьями 88,
89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области   р е ш и л а : 

1.  Признать  дополнительные  выборы  депутатов  Думы  Невьянского
городского  округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному
округу № 4 состоявшимися и действительными. 

2.  Признать  избранными  депутатами  Думы  Невьянского  городского
округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4
Софронову  Татьяну  Михайловну,  Ермакова  Илью  Сергеевича,  набравших
наибольшее число  голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.  Известить  Софронову  Татьяну  Михайловну,  Ермакова  Илью
Сергеевича   не позднее 14 сентября 2020 г. об избрании их депутатами Думы
Невьянского городского округа шестого созыва.

4. Предложить Софроновой Т.М., Ермакову И.С. избранным депутатам
Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва,  не  позднее  18
сентября  2020  г.  представить  в  комиссию   документы,  предусмотренные
Избирательным  кодексом  Свердловской  области,  об  освобождении  их  от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Звезда"  и разместить на
официальном  сайте  Невьянской  районной  территориальной  избирательной
комиссии.



6.  Направить  настоящее  решение  в  Невьянскую  районную
территориальную избирательную комиссию,  органам  местного  управления
Невьянского городского округа, средствам массовой информации. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя комиссии Жигалину С.Ф.

 

Председатель
Невьянской  районной территориальной

избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной

комиссии по пятимандатному
избирательному округу № 4

С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной

комиссии по пятимандатному
избирательному округу № 4

И.Ю. Мануйлова


