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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

20 сентября 2021 года                                     № 28/118 
п. Рефтинский 

 
 

  17-19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва по пятимандатным  

избирательным округам № 1, № 2, № 3.  

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов 

Думы городского округа Рефтинский выборы в соответствующих 

пятимандатных  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 городского округа Рефтинский седьмого созыва, в 

Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ Рефтинский не поступали. 

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа 

Рефтинский по пятимандатным избирательным округам, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

Об установлении общих результатов  

выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский  

седьмого созыва  
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избирательной комиссии муниципального образования городской округ 

Рефтинский  р е ш и л а :  

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Рефтинский 

седьмого созыва состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными 15 депутатов Думы городского округа 

Рефтинский седьмого созыва (прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского 

округа Рефтинский осуществить после принятия решений окружных 

избирательных комиссий о регистрации избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Рефтинский, опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить на сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии  Е.А. Стародумову. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.А. Стародумова 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

    Н.А. Кузьмина  
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Приложение  

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 20 сентября 2021 г. № 28/118 
 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы городского округа Рефтинский 

 

По пятимандатному избирательному округу № 1: 

Гусев Артем Яковлевич, 

Зяйкина Анна Леонидовна, 

Каменская Оксана Александровна, 

Свинин Сергей Витальевич, 

Цылева Юлия Евгеньевна. 

По пятимандатному избирательному округу № 2: 

Обоскалов Андрей Анатольевич, 

Пасынков Александр Викторович, 

Перминов Егор Андреевич, 

Петров Дмитрий Александрович, 

Филиппова Ольга Леонидовна. 

По пятимандатному избирательному округу № 3: 

Аксенов Александр Сергеевич, 

Боровиков Владислав Рудольфович, 

Евлентьева Елена Валентиновна, 

Рогатов Роман Владимирович, 

Юркина Ольга Ивановна. 

 

 

 

 

 


