
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

05 декабря 2011 г.  № 17/40 

г. Екатеринбург 

 

О результатах досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

04 декабря 2011 года состоялись досрочные выборы депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11. 

На основании протокола Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга об итогах 

голосования на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории Орджоникидзевского одномандатного 

избирательного округа № 11 путем суммирования содержащихся в них 

данных, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 определила, что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

- за Волкова Ивана Павловича подано 11546 голосов избирателей; 
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- за Данилова Игоря Николаевича подано 20989 голосов избирателей; 

- за Романовского Эдуарда Давыдовича подано 17957 голосов 

избирателей; 

- за Фамиева Нафика Ахнафовича подано 21139 голосов избирателей. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования на досрочных выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округ № 11, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей, ни в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, ни в 

нижестоящие избирательные комиссии не поступили. 

На основании протокола и сводной таблицы Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 о результатах досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округ № 11, 

руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округ № 11 кандидата Фамиева Нафика Ахнафовича, как 
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набравшего на досрочных выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Фамиева Н.А. не позднее 06 декабря 2011 года об 

избрании депутатом Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Выдать Фамиеву Н.А. удостоверение об избрании депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области после утверждения 

общих результатов выборов решением Избирательной комиссии 

Свердловской области, их официального опубликования и представления 

документа (копии документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Н.П. Шадрину. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


