
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 сентября 2021 г.  № 18/104 
 г. Ревда  

 
О результатах выборов депутатов Думы городского округа Ревда 

по четырехмандатному избирательному округу № 3 
 
19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 3.  

На основании протоколов четырех участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского 

округа Ревда на территории четырехмандатного избирательного округа № 3, 

путем суммирования содержащихся в них данных, окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по  

четырехмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 3 определила, что 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

-за Агальцова Александра Владимировича подано 445 голосов 

избирателей; 

-за Асельдерову Татьяну Гениевну подано 1122 голоса избирателей; 

-за Беляева Андрея Владимировича  подано 1195 голосов избирателей; 

-за Воронова Сергея Викторовича подано 1263 голоса избирателей; 

-за Козлова Евгения Сергеевича подано 1062 голоса избирателей; 

-за Никитина Степана Валерьевича подано 579 голосов избирателей; 

-за Пахнутову Ирину Юрьевну подано 1156 голосов избирателей; 

-за Помаскину Альбину Исламовну подано 725 голосов избирателей; 

-за Сазанова Анатолия Михайловича подано 1428 голосов избирателей; 

-за Старцеву Оксану Сергеевну подано 594 голоса избирателей; 



-за Филиппова Сергея Ивановича подан 1171 голос избирателей. 

Поступившая жалоба, содержащая сведения, связанные с проведением 

голосования, подсчетом голосов и составления протоколов участковой 

избирательной комиссией на выборах депутатов Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 3, была рассмотрена 

и оставлена без удовлетворения.   

На основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного избирательного округа № 3 о результатах 

выборов депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 3, руководствуясь статьями 27, 88, 89 и 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 3 

решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному 

округу № 3.  

2. Считать избранными депутатами Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 кандидатов: 

- Беляева Андрея Владимировича, 

- Воронова Сергея Викторовича,  

- Сазанова Анатолия Михайловича, 

- Филиппова Сергея Ивановича 

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 Мангилеву В.В. 

 

 Председатель 
окружной избирательной комиссии 

 

  

В.В. Мангилева 

    

 Секретарь 
окружной избирательной комиссии 

 

  

Н.Ю. Колузанова 

 


