
 

 
 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 2 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19 сентября 2016 г.  № 31/272 
г. Ревда  

О результатах выборов депутатов Думы городского округа Ревда 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 

 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2.  

На основании протоколов пяти участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа Ревда на 

территории четырехмандатного избирательного округа № 2, путем 

суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная 

комиссия четырехмандатного избирательного округа № 2 определила, что 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

- за Андрейко Дмитрия Александровича подан 901 голос избирателей; 

- за Дорошенко Екатерину Юрьевну подано 1087 голосов избирателей; 

- за Жегулева Виталия Валерьевича подан 601 голос избирателей; 

- за Ильину Наталью Валерьевну подано 989 голосов избирателей; 

- за Назарова Дмитрия Александровича подано 833 голоса избирателей; 

- за Оносова Юрия Викторовича подано 1154 голоса избирателей; 

- за Сладкова Максима Михайловича подан 1531 голос избирателей; 

- за Торбочкина Константина Исааковича подано 1512 голосов 

избирателей; 

- за Тюрикова Сергея Александровича подано 618 голосов избирателей; 

- за Чернышева Сергея Антоновича подано 917 голосов избирателей. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования на выборах депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2, установления его итогов, и 

препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей, 
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в окружную избирательную комиссию, а также в участковые избирательные 

комиссии четырехмандатного избирательного округа № 2, не поступили.   

На основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного избирательного округа № 2 о результатах 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 2, руководствуясь статьями 27, 88, 89 и 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 2 по 

выборам депутатов Думы городского округа Ревда решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному 

округу № 2.  

2. Считать избранными депутатами Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 кандидатов: 

- Дорошенко Екатерину Юрьевну, 

- Оносова Юрия Викторовича,  

- Сладкова Максима Михайловича, 

- Торбочкина Константина Исааковича 

как набравших на выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации и 

опубликовать на сайте Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 2 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 2 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

   

 

 

 

 

 

О.Н. Арестова 

 


