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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
 

РЕШЕНИЕ 
21 марта 2016 года  № 16/36       

 
Реж 

 

О результатах досрочных выборов депутатов Режевской Думы 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 

 
20 марта 2016 г. состоялось голосование на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 2. 

В голосовании приняло участие 2733 избирателя, что составляет 35,87 % от 

числа зарегистрированных избирателей. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 754, 

758, 781, 782, 783, 784, 785 и 786 об итогах голосования на досрочных выборах 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 определила следующие 

результаты выборов по избирательному округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Аверьянова Вадима Юрьевича подан 141 голос избирателей (5,16 %);  

за Безденежных Антона Юрьевича подано 109 голосов избирателей (3,99 %);  

за Белоусова Дмитрия Леонидовича подано 625 голосов избирателей (22,87 %); 

за Долгова Вадима Валентиновича подано 453 голоса избирателей (16,58%). 

за Копалова Алексея Валерьевича подано 1426 голосов избирателей (52,18 %);  

за Кураева Валентина Геннадьевича подано 1073 голоса избирателей (39,26 %);  
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за Мокроносова Владимира Степановича подано 232 голоса 

избирателей (8,49 %); 

за Обухова Ивана Валерьевича подано 135 голосов избирателей (4,94%). 

за Пересмехину Елену Владимировну подано 348 голосов избирателей (12,73 

%);  

за Першина Александра Петровича подан 931 голос избирателей (34,07 %);  

за Попову Галину Васильевну подано 1299 голосов избирателей (47,53 %); 

за Садыкова Рафиля Рашидовича подано 1213 голосов избирателей (44,38%); 

за Чепчугова Александра Геннадьевича подано 369 голосов избирателей 

(13,50%). 

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 № 2 в территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 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 № 2 

(прилагаются), Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 р е ш и л а:  

1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2. 

2. Считать избранными депутатами Режевской Думы седьмого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 

- Копалова Алексея Валерьевича, 
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- Кураева Валентина Геннадьевича, 

- Попову Галину Васильевну, 

- Садыкова Рафиля Рашидовича, 

 набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

3. Не позднее 22 марта 2016 года известить Копалова А.В., Кураева В.Г., 

Попову Г.В. и Садыковы Р.Р. 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 № 2 документ (заверенную копию 

документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования.  

4. Направить настоящее решение Копалову А.В., Кураеву В.Г., Поповой 

Г.В. и Садыкову Р.Р., 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 2 

  

 

 

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями окружной 

избирательной комиссии по 

четырехмандатному 

избирательному округу 2 

  

 

 

 

 

 

Т.А. Оборина 
 


