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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

12 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депутат
округа по четырехмандатному избирательному округу № 

10 сентября 201

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 

В голосовании приняло 

44,69 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей.

На основании 5

700, 701, 709, 710, 711

Пышминского городского округа по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 путем суммирования содержащихся в них данных, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 

округу № 2 на выборах депутат

четырехмандатному избирательному округу № 

результаты выборов: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Коробицына Александ

(40,45%); 
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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

  
 

р.п. Пышма 

 

О результатах выборов депутатов Думы Пышминского городского 
округа по четырехмандатному избирательному округу № 

 
10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутат

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 2. 

В голосовании приняло участие 1958 избирателей, что составляет 

числа избирателей, внесенных в списки избирателей.

5 протоколов участковых избирательных комиссий №№ 

11 об итогах голосования на выборах депутат

ского округа по четырехмандатному избирательному 

путем суммирования содержащихся в них данных, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатном

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 определила следующ

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

 

Коробицына Александра Федоровича подано 792

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 41/205 

Думы Пышминского городского 
округа по четырехмандатному избирательному округу № 2 

года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирателей, что составляет  

числа избирателей, внесенных в списки избирателей. 

протоколов участковых избирательных комиссий №№ 

об итогах голосования на выборах депутатов Думы 

ского округа по четырехмандатному избирательному 

путем суммирования содержащихся в них данных, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

четырехмандатному избирательному 

Думы Пышминского городского округа по 

определила следующие 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

792 голоса избирателей 
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за Фоминых Станислава Сергеевича подано 717 голосов избирателей 

(36,62%); 

за Астафьева Алексея Николаевича подано 616 голосов избирателей 

(31,46%); 

за Мананкову Светлану Петровну подано 570 голосов избирателей 

(29,11%); 

за Горского Владимира Сергеевича подано 553 голоса избирателей 

(28,24%); 

за Манькова Михаила Сергеевича подано 504 голоса избирателей 

(25,74%); 

за Чагаева Александра Евгеньевича подано 495 голосов избирателей 

(25,28%); 

за Осинцева Владимира Светославовича подано 441 голос избирателей 

(22,52%); 

за Юлочкина Виктора Егоровича подано 398 голосов избирателей 

(20,33%); 

за Чернова Андрея Владимировича подано 202 голоса избирателей 

(10,32%). 

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 Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 2 не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы (прилагаются) Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 2 о результатах 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа по 
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четырехмандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьями 

88, 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Думы Пышминского городского округа 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 

действительными. 

2. Считать избранными депутатами Думы Пышминского городского 

округа по четырехмандатному избирательному округу № 2 Коробицына 

Александра Федоровича, Фоминых Станислава Сергеевича, Астафьева 

Алексея Николаевича, Мананкову Светлану Петровну, набравших 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

3. Известить Коробицына Александра Федоровича, Фоминых 

Станислава Сергеевича, Астафьева Алексея Николаевича, Мананкову 

Светлану Петровну не позднее 13 сентября 2017 года об избрании их 

депутатами Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 2. 

4. Предложить Коробицыну А.Ф., Фоминых С.С., Астафьеву А.Н., 

Мананковой С.П., избранным депутатам Думы Пышминского городского 

округа по четырехмандатному избирательному округу № 2, не позднее 17 

сентября 2017 года представить в комиссию документ (заверенную копию 

документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата Думы Пышминского городского округа. 

5. Направить настоящее решение избранным депутатам, указанным в 

пункте 2 настоящего решения, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации, разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 

 


