
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 сентября 2019 г.                                                                  №  19/99 
  

г. Нижний Тагил 
 

 Об общих результатах дополнительных выборов депутатов   
Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10 
 

08 сентября 2019 г. состоялось голосование на дополнительных 

выборах депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 10. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных 

выборах депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 10 в 

Пригородную районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа 

не поступали.  

В соответствии со статьями  91, 93, 95  Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений  Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями   

окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов 

Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 10 Пригородная районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Горноуральского городского округа   р е ш и л а: 
 



 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы Горноуральского 

городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 2, № 10 состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными депутатами Думы Горноуральского 

городского округа седьмого созыва: 

 по одномандатному избирательному округу № 2 Горбунову Елену 

Алексеевну; 

по одномандатному избирательному округу № 10 Горбаченко 

Валентину Александровну. 

3. Вручение удостоверения об избрании депутатами Думы 

Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 2, № 10 осуществить, при условии 

предоставления избранными депутатами документов, предусмотренных в 

пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Избирательного кодекса 

Свердловской области, и после официального опубликования настоящего 

решения. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Горноуральского городского округа, в газету «Пригородная газета». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пригородная газета» и 

разместить на сайте Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.В.Дворникову. 

Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
  
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии      Е.Л.Пенова 


