
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21 сентября  2021 г.  № 27/117 

г. Невьянск 

О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Нижнетагильский  

одномандатный избирательный округ № 171 

17 – 19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Нижнетагильский  одномандатный избирательный 

округ № 171. В выборах приняло участие 213 415 избирателей, что 

составляет 49,70 процентов от числа избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голосования.  

На основании данных, содержащихся в 11 протоколах 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ № 171, путем суммирования содержащихся в них 

данных, Невьянская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский  одномандатный избирательный округ № 171 



определила, что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

за Баранцеву Марию Сергеевну подано 18 446 голосов избирателей 

(8,65 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании); 

за Белоусова Сергея Орестовича подано 35 252 голоса избирателей 

(16,53 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании); 

за Бояркина Михаила Валентиновича подано 48 386 голосов 

избирателей (22,69 процента от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании); 

за  Гусева Антона Александровича подано 15 149 голосов избирателей 

(7,10 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании); 

за Захарова Константина Юрьевича подано 67 711 голосов избирателей 

(31,75 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании); 

за  Морозова Ивана Александровича подано 4 937 голосов избирателей 

(2,31 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании); 

за Мятовича Антона Вадимовича подано 3 811 голосов избирателей 

(1,79 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании). 

за Хорошилова Павла Евгеньевича подано 4 471 голос избирателей 

(2,10 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании). 

Какие-либо жалобы, содержащие подтвержденные сведения о 

нарушениях, допущенных при голосовании, подсчете голосов избирателей, 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов и 

препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный 

избирательный округ № 171, в окружную избирательную комиссию, 

территориальные и участковые избирательные комиссии не поступили.  



На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Нижнетагильский одномандатный избирательный 

округ № 171, руководствуясь статьями 29, 87, частью 1 статьи 92 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 

р е ш и л а :  

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Нижнетагильский  

одномандатный избирательный округ № 171 состоявшимися и результаты 

выборов – действительными. 

2.  Признать избранным депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 Захарова 

Константина Юрьевича, получившего наибольшее по сравнению с другими 

зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном избирательном 

округе число голосов избирателей. 

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, а также известить Захарова Константина 

Юрьевича  об избрании его депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 



4.  Опубликовать настоящее решение в «Областной газете» и 

разместить на сайте Невьянской районной территориальной  избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 C. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 И. Ю. Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


