
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2017 г.  № 42/301 
 г. Серов 

 

О результатах выборов депутатов Думы Серовского городского округа 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 5 

 
 

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 5. 

В голосовании приняло участие  7958 избирателей, что составляет 55,67% 

от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 12 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 5 путем 

суммирования содержащихся в них данных, Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии  по пятимандатному избирательному округу № 5 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва  

определила следующие результаты выборов по округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Алиева Рагима Яхья-Оглы подано 355 голосов избирателей (4,46%); 

за Борисову Татьяну Ивановну подано 1429 голосов избирателей (17,96%); 

за Бурганутдинова Геннадия Анверовича подано 429 голосов избирателей (5,39%); 

за Драницына Максима Юрьевича подано 2705 голосов избирателей (33,99%); 

за Зыкину Светлану Александровну подано 2956 голосов избирателей (37,15%); 

за Карпычева Александра Юрьевича подано 963 голоса избирателей (12,10%); 

за Касаткину Ольгу Игоревну подано 1183 голоса избирателей (14,87%); 

за Ковшикову Анастасию Сергеевну подано 758 голосов избирателей (9,53%); 



за Морозова Александра Александровича подано 1007 голосов избирателей (12,65%); 

за Никонова Евгения Валентиновича подано 1445 голосов избирателей (18,16%); 

за Плешко Ольгу Викторовну подано 1235 голосов избирателей (15,52%); 

за Семакина Сергея Германовича подано 2857 голосов избирателей (35,90%); 

за Третьякова Юрия Васильевича подано 1569 голосов избирателей (19,72%); 

за Шелкова Павла Анатольевича подано 957 голосов избирателей (12,03%); 

за Шипецова Илью Александровича подано 723 голосов избирателей (9,09%); 

за Юсупова Альберта Хабибрахмановича подано 2552 голосов избирателей (32,07%); 

за Якимова Александра Николаевича подано 3254 голосов избирателей (40,89%). 

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

ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов 

Думы Серовского городского округа седьмого созыва в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии  по пятимандатному избирательному округу № 5 на 

выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва не 

поступали. 

В соответствии со статьями 88, 89, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии   по пятимандатному избирательному 

округу № 5 на выборах депутатов Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва о результатах выборов депутатов Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 5 (прилагаются), Серовская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  по 

пятимандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва  р е ш и л а :  

1.  Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 5.  



2.  Считать избранными депутатами Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 5 Драницына 

Максима Юрьевича, Зыкину Светлану Александровну, Семакина Сергея 

Германовича, Юсупова Альберта Хабибрахмановича, Якимова Александра 

Николаевича, набравших на выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании.  

3.  Известить Драницына Максима Юрьевича, Зыкину Светлану 

Александровну, Семакина Сергея Германовича, Юсупова Альберта 

Хабибрахмановича, Якимова Александра Николаевича  не позднее 13 сентября 

2017 г. об избрании их депутатами Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва и уведомить их о необходимости не позднее 16 сентября 

2017 г. представить в Серовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии  по 

пятимандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва документ (заверенную копию 

документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования. 

4. Направить настоящее решение кандидатам, средствам массовой 

информации.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


