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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

РЕШЕНИЕ 
21 марта 2016 года  № 8/24       

 
Реж 

 

О результатах досрочных выборов депутатов Режевской Думы 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 

 
20 марта 2016 г. состоялось голосование на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 1. 

В голосовании приняло участие 3337 избирателей, что составляет 43,20 % 

от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 755, 

756, 757 и 772 об итогах голосования на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 1, Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 определила следующие результаты выборов по 

избирательному округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Алексанова Тамази Тамазиевича подано 76 голосов избирателей (2,28 %);  

за Алферьева Александра Владимировича подано 780 голосов избирателей 

(23,37 %);  

за Бачинина Николая Аркадьевича подано 1822 голоса избирателей (54,60 %); 

за Вылегжанину Наталью Степановну подано 1686 голосов избирателей 

(50,52%).  

за Джалалова Ивана Леоновича 662 голоса избирателей (18,84 %);  
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за Коновницына Юрия Ивановича подано 1593 голоса избирателей (47,74 

%);  

за Кузину Тамару Николаевну подано 321 голос избирателей (9,62 %); 

за Мотоусова Ивана Сергеевича подано 58 голосов избирателей (1,74%). 

за Старостина Анатолия Михайловича подано 60 голосов избирателей (1,80 %);  

за Сухова Германа Александровича подано 464 голоса избирателей (13,90 %); 

за Топаза Яна Викторовича подано 54 голоса избирателей (1,62%). 

за Фирсову Нину Ивановну подано 1797 голосов избирателей (53,85 %);  

за Шарову Марину Султановну подано 802 голоса избирателей (24,03 %); 

за Шевченко Ирину Викторовну подано 1006 голосов избирателей (30,15%). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в 

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на досрочных 

выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 в территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 не поступали. 

В соответствии со статьями 89, 95 Избирательного кодекса Свердловской 

области и на основании протокола и сводной таблицы окружной избирательной 

комиссии о результатах досрочных выборов депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 

(прилагаются), Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 р е ш и л а:  

 

1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1. 

2. Считать избранными депутатами Режевской Думы седьмого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 

- Бачинина Николая Аркадьевича, 
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- Вылегжанину Наталью Степановну, 

- Коновницына Юрия Ивановича, 

- Фирсову Нину Ивановну, 

 набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

3. Не позднее 22 марта 2016 года известить – Бачинина Н.А., Вылегжанину 

Н.С., Коновницына Ю.И., и Фирсову Н.И. об избрании их депутатами 

Режевской Думы седьмого созыва и уведомить их о необходимости не позднее 

25 марта 2016 г. представить в Режевскую районную территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 1 документ (заверенную 

копию документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата представительного органа муниципального образования.  

4. Направить настоящее решение Бачинину Н.А., Вылегжаниной Н.С., 

Коновницыну Ю.И., и Фирсовой Н.И., в газету «Режевская весть», разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   

председателя комиссии О.Э.Шлегель 

Председатель Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями окружной 

избирательной комиссии по 

четырехмандатному 

избирательному округу 1 

  

 

 

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями окружной 

избирательной комиссии по 

четырехмандатному 

избирательному округу 1 

  

 

 

 

 

 

Т.А. Оборина 
 


