
 
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.  №  16/86 

 
г. Невьянск 

 

 О результатах выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

 

11 сентября  2022 г. состоялось голосование на выборах депутатов Думы  

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 . 

В голосовании приняло участие 2131 избиратель, что составляет 26,23 %  

от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 8 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

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  Бузунова Александра Валерьевича подано 566  голосов  избирателей 

(26,56 %) ;  

за  Бызова Ивана Сергеевича подано 276 голосов избирателей (12,95 %)  

за Галышева Александра Валерьевича подано 391 голос избирателей (18,35 

%) ;  

за  Иванцову Светлану Анатольевну подано 434 голоса избирателей (20,37 

%);  

за Кузнецову Светлану Александровну подано 398 голосов избирателей 

(18,68 %);  

за  Масленникова Михаила Геннадьевича  подано 383 голоса избирателей 

(17,97 %);  

за Мореву Марину Валентиновну подано 610 голосов избирателей (28,63 %);  

за Назарову Галину Дементьевну подано 425 голосов избирателей (19,94 %);  
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за  Нечкина Романа Борисовича  подано 248 голосов избирателей (11,64 %);  

за  Новоселову Любовь Николаевну подано 452 голоса избирателей (21,21 

%);  

за Полякову Валентину Владимировну подано 300 голосов избирателей 

(14,08 %);  

за Чебакова Евгения Геннадьевича подано 307 голосов избирателей (14, 41 

%);  

за Шарапова Алика Александровича  подано 210 голосов избирателей (9,85 

%);  

за Шпакова Анатолия Валерьевича подано 780 голосов избирателей (36,60 

%);  

 

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 № 3 (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 № 3 

состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными депутатами Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3    

Бузунова Александра Валерьевича, Иванцову Светлану Анатольевну, 

Мореву Марину Валентиновну, Новоселову Любовь Николаевну, Шпакова 

Анатолия Валерьевича,  набравших на выборах наибольшее количество 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Известить Бузунова Александра Валерьевича, Иванцову Светлану 

Анатольевну, Мореву Марину Валентиновну, Новоселову Любовь 

Николаевну, Шпакова Анатолия Валерьевича 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 
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освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 

представительного органа муниципального образования. 

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 № 3  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  

 
 

  

 

 


