
 
НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                       

СЕДЬМОГО СОЗЫВА  ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 1  С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 

ПЯТИМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №2, 3,4. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 сентября 2022 г.  №  16/ 84 

 
г. Невьянск 

 

 О результатах выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 

 

11 сентября  2022 г. состоялось голосование на выборах депутатов Думы  

Невьянского городского округа  седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1. 

В голосовании приняло участие 2357 избирателей, что составляет 29,67 

% от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 7 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная 

комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 2,3,4 

определила следующие результаты выборов по округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Абрамова Игоря Борисовича подано 485  голосов  избирателей (20, 66 %);  

за  Дедюхина Дмитрия Викторовича  подано 370 голосов избирателей (15, 

76%)  

за  Егорову Любовь Васильевну  подано 577 голосов избирателей ( 24, 57%);  

за  Жакова Евгения Андреевича  подано 521 голос избирателей (22,19%);  

за Колногорова Сергея Геннадьевича  подано 755 голосов избирателей (32,16 

%);  

за  Мартынова Алексея Александровича подано 303 голоса избирателей 

(12,90 %);  

за  Масленникову Ольгу Арифовну  подано 811 голосов избирателей (34,54 

%);  

за Моисеева Дмитрия Вениаминовича  подано 280 голосов избирателей 

(11,93 %);  
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за  Пажаева Ивана Евгеньевича  подано 167 голосов избирателей (7,11%);  

за  Полякова Павла Андреевича   подано 486 голосов избирателей ( 20,70%);  

за Пукина Александра Николаевича подано 400 голосов избирателей (17,04 

%);  

за Ржанникову Эльмиру Давлетхоновну  подано 411 голосов избирателей 

(17,50 %);  

за Рязанова Дмитрия Сергеевича подано 371 голос избирателей (15,80 %);  

за Фефелова Максима Александровича  подано 474 голоса избирателей 

(20,19 %);  

 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва в  

окружную избирательную комиссию по пятимандатному избирательному 

округу №1 с полномочиями избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2,3,4 и в участковые избирательные комиссии не  

поступали. 

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 (прилагаются),   окружная избирательная 

комиссия по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 2,3,4  

р е ш и л а :  
1. Признать выборы депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными депутатами Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1    

Егорову Любовь Васильевну, Жакова Евгения Андреевича, Колногорова 

Сергея Геннадьевича, Масленникову Ольгу Арифовну, Полякова Павла 

Андреевича, набравших на выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Известить Егорову Любовь Васильевну, Жакова Евгения Андреевича, 

Колногорова Сергея Геннадьевича, Масленникову Ольгу Арифовну, 

Полякова Павла Андреевича, не позднее 13 сентября 2022г. об избрании их 

депутатами Думы Невьянского городского округа седьмого созыва и 

уведомить их о необходимости не позднее 17 сентября 2022 г. представить в  

окружную избирательную комиссия по пятимандатному избирательному 

округу №1 с полномочиями избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2, 3, 4 документы, предусмотренные 

Избирательным кодексом Свердловской области, об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного 

органа муниципального образования. 
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4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1  вместе с приобщенными к ним документами и 

настоящее решение в Невьянскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 

5. Направить настоящее решение средствам массовой информации в 

газету " Звезда"  не позднее 13 сентября 2022 года для опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии С. А.Чернигову. 

 

 

Председатель  

окружной избирательной                  

комиссии  

  

С. А. Чернигова  

Секретарь 

окружной избирательной                  

комиссии 

  

Л. И. Шпакова  

 
 

  

 

 

 


