
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2022 года  № 23/99 
город Серов 

 
Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва 

 
11 сентября 2022 года проведены выборы депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва по пяти пятимандатным избирательным 

округам.  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы 

Серовского городского округа восьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 выборы в 

соответствующих пятимандатных избирательных округах были признаны 

состоявшимися и действительными. 

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

ходе голосования и установления его итогов, препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов 

Думы Серовского городского округа восьмого созыва, в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, не поступали. 

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протоколов и решений Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Серовского городского 

округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 Серовская городская территориальная 



избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, р еш ил а : 

1. Признать выборы депутатов Думы Серовского городского округа 

восьмого созыва состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными двадцать пять депутатов Думы Серовской 

городского округа (список прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Серовского 

городского округа осуществить после принятия решений Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Серовского городского 

округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 о регистрации избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение в газету «Серовский рабочий» для 

опубликования не позднее 15 сентября 2022 года.  

5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Серовского городского округа. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии и на 

соответствующей странице сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

7. Контроль исполнения 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 



Приложение 
к решению Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 12 сентября 2022 г. № 23/99 

 
СПИСОК 

избранных депутатов Думы Серовского городского округа 
 

По пятимандатному избирательному округу № 1: 

Бикбаев Ильдар Ринатович, 
Кононов Михаил Анатольевич, 
Минибаев Сергей Мингалиевич, 
Рогожкина Ирина Васильевна, 
Тренихин Павел Александрович. 
 

По пятимандатному избирательному округу № 2: 

Жуков Данил Владимирович, 
Некрасов Александр Юрьевич, 
Устинов Владимир Сергеевич, 
Хабибуллин Денис Радикович, 
Шаймуратов Альберт Зуфарович. 
 

По пятимандатному избирательному округу № 3: 

Адамович Ирина Сергеевна, 
Гребенева Ольга Николаевна, 
Олюнин Григорий Сергеевич, 
Рудаков Олег Николаевич, 
Совчик Игорь Владимирович. 
 

По пятимандатному избирательному округу № 4: 

Бареев Марат Рафаилович, 
Еремеев Сергей Вениаминович, 
Идиятуллина Ольга Наиловна, 
Попёнов Дмитрий Валентинович, 
Чернецова Ольга Викторовна. 
 

По пятимандатному избирательному округу № 5: 

Варюхина Елена Юрьевна, 
Голубев Александр Сергеевич, 
Семакин Сергей Германович, 
Чудов Игорь Владимирович, 
Якимов Александр Николаевич. 
 


