
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«  12 » сентября  2022 года                                            № 27/121
г. Новоуральск

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы
Новоуральского городского округа восьмого созыва

11  сентября  2022  года  проведены  выборы  депутатов  Думы

Новоуральского  городского  округа  по  двадцати  одномандатным

избирательным округам. 

Окружной  избирательной  комиссией  по  выборам  депутатов  Думы

Новоуральского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу №1 с полномочиями окружных избирательных комиссий  по выборам

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  по  одномандатным

избирательным округам №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12,

№13,  №14,  №15,  №16,  №17,  №18,  №19,  №20  выборы  в  соответствующих

одномандатных  избирательных  округах  были  признаны  состоявшимися  и

действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных

в  ходе  голосования  и  установления  его  итогов,  препятствующих  с

достоверностью  определить  волеизъявление  избирателей  на  выборах

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа,  в  Новоуральскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию,  организующую

подготовку  и  проведение  выборов  в  органы  местного  самоуправления,  не

поступали.

В  соответствии  со  статьями  91,  93,  95  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  на  основании  протоколов  и  решений  Окружной

избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Новоуральского

городского  округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №1  с



полномочиями  окружных  избирательных  комиссий   по  выборам  депутатов

Думы Новоуральского городского округа по одномандатным избирательным

округам №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15,

№16,  №17,  №18,  №19,  №20  Новоуральская  городская  территориальная

избирательная  комиссия,  организующая  подготовку  и  проведение  выборов

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  восьмого  созыва,

р е ш и л а :

1. Признать  выборы  депутатов  Думы  Новоуральского  городского

округа восьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными двадцать депутатов Думы Новоуральского

городского округа восьмого созыва (приложение).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Новоуральского

городского  округа  восьмого  созыва  осуществить  после  принятия  решений

Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы

Новоуральского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу №1 с полномочиями окружных избирательных комиссий  по выборам

депутатов  Думы  Новоуральского  городского  округа  по  одномандатным

избирательным округам №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12,

№13,  №14,  №15,  №16,  №17,  №18,  №19,  №20  о  регистрации  избрания

депутатов.

4. Направить  настоящее  решение  для  опубликования  в  газете

«Нейва»  не позднее 14 сентября 2022 г.

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления

Новоуральского  городского  округа  и  разместить  на  официальном  сайте

Новоуральской  городской территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюту.

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс



Приложение 
к решению Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от 12 сентября 2022 г. № 27/121

СПИСОК
избранных депутатов Думы Новоуральского городского округа 

По одномандатному избирательному округу № 1:

Черных Алена Юрьевна

По одномандатному избирательному округу № 2:

Захаров Дмитрий Викторович

По одномандатному избирательному округу № 3:

Круглов Игорь Васильевич

По одномандатному избирательному округу № 4:

Булдаков Олег Геннадьевич

По одномандатному избирательному округу № 5:

Куркин Михаил Юрьевич

По одномандатному избирательному округу № 6:

Волков Александр Николаевич

По одномандатному избирательному округу № 7:

Денисов Михаил Александрович

По одномандатному избирательному округу № 8:

Мерзлов Никита Геннадьевич

По одномандатному избирательному округу № 9:

Великов Андрей Владимирович

По одномандатному избирательному округу № 10:

Володин Алексей Иванович

По одномандатному избирательному округу № 11:

Евсеев Никита Сергеевич

По одномандатному избирательному округу № 12:

Басимов Руслан Раусович

По одномандатному избирательному округу № 13:

Ильин Петр Александрович



По одномандатному избирательному округу № 14:

Бархатов Тимофей Валентинович

По одномандатному избирательному округу № 15:

Агапов Сергей Владимирович

По одномандатному избирательному округу № 16:

Елистратов Олег Владимирович

По одномандатному избирательному округу № 17:

Целищева Наталия Григорьевна

По одномандатному избирательному округу № 18:

Ислентьева Ирена Владиславовна

По одномандатному избирательному округу № 19:

Стрельцова Елена Владимировна

По одномандатному избирательному округу № 20:

Загоскин Михаил Васильевич


