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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 

ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2016 года  № 25/126 

п. Рефтинский 
 

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский 

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1.  

На основании двух протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва на территории пятимандатного избирательного 

округа № 1, путем суммирования содержащихся в них данных Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному 

округу № 1определила следующие результаты выборов по пятимандатному 

избирательному округу № 1:  

- за Борцову Ларису Ивановну подано  403 голоса избирателей; 

- за Гоголина Дениса Николаевича подано  232 голоса избирателей; 

- за Закрятину Екатерину Васильевну  подано 106 голосов избирателей; 

- за Зубова Артема Анатольевича подано  210 голосов избирателей; 

- за Кожевина Сергея Александровича подано  223 голоса избирателей; 

- за Комарова Алексея Владимировича  подано 236 голосов 

избирателей; 

- за Корнилову Кристину Юрьевну подано  186  голосов избирателей; 

- за Матвиенко Евгения Викторовича подано  155 голосов избирателей; 

- за Мещерякова Ивана Владимировича  подано 139 голосов 

избирателей; 
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- за Мещерякову Татьяну Геннадьевну подано  170 голосов 

избирателей; 

- за  Мусальникову Валентину Валентиновну подано  137 голосов 

избирателей; 

- за Неустроеву Татьяну Владимировну  подано 314 голосов 

избирателей; 

- за Поздеева Евгения Владимировича подано  280 голосов 

избирателей; 

- за Скворцова Вячеслава Анатольевича подано  233 голоса 

избирателей; 

- за Стафеева Сергея Юрьевича  подано 262 голоса избирателей; 

- за Усманова Ильдара Рахимжановича подано  246 голосов 

избирателей; 

- за Хуторного Алексея Владимировича подано  306 голосов 

избирателей; 

- за Цылеву Юлию Евгеньевну  подано 390 голосов избирателей; 

 - за Черепкова Ивана Александровича  подано 303 голоса избирателей. 

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 городского округа Рефтинский шестого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии и в нижестоящие избирательные комиссии не 

поступали.   

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 

89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному 

округу № 1 р е ш и л а:  

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1. 
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2. Считать избранными депутатами Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 

кандидатов: 

- Борцову Ларису Ивановну, 

- Цылеву Юлию Евгеньевну, 

- Неустроеву Татьяну Владимировну, 

- Хуторного Алексея Владимировича, 

- Черепкова Ивана Александровича, 

как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

 3. Известить избранных депутатов не позднее 20 сентября 2016 года об 

избрании депутатами Думы городского округа Рефтинский шестого созыва.  

4. Предложить избранным депутатам Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 

не позднее 23 сентября 2016 года представить в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 1 

документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом 

депутата Думы городского округа Рефтинский. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избранным депутатам и разместить на сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии Е.В. Черемных. 
 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 

  

 

 

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 

  

 

 

 

 

И.В. Долгих 

 


