
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

19 сентября 2016 г. 

 

О результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 

 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах 

Думы Шалинского городского округа 

округу № 2.  

На основании 19 

итогах голосования на 

округа на территории 

суммирования содержащихся в них данных

территориальная избирательная 

избирательной комиссии 

пятимандатному избирательному округу № 

- за Бурылова Николая Васильевича

- за Игнатьева Александра Владимировича

избирателей; 

- за Кадырову Ирину Александровну подано 625

- за Колченогова Анатолия Владимировича подано 510 голосов

избирателей; 

- за Сарафанова Сергея Леонтьевича

- за Богданова Анатолия Николаевича

- за Дубовцеву Елену Алексан

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

п. Шаля 

О результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

19 протоколов участковых избирательных комиссий 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Шалинского городского 

на территории пятимандатного избирательного округа №

вания содержащихся в них данных Шалинская районная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии определила следующие результаты выборов 

избирательному округу № 2: 

Бурылова Николая Васильевича подано 713 голосов

Игнатьева Александра Владимировича подано 641 голос

Кадырову Ирину Александровну подано 625 голосов избирателей;

Колченогова Анатолия Владимировича подано 510 голосов

Сарафанова Сергея Леонтьевича подано 479 голосов избирателей;

Богданова Анатолия Николаевича подано 422 голоса

Дубовцеву Елену Александровну подано 388 голосов

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 30/187  

О результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

атному избирательному 

избирательных комиссий об 

Думы Шалинского городского 

пятимандатного избирательного округа №2, путем 

Шалинская районная 

с полномочиями окружной 

щие результаты выборов по 

голосов избирателей; 

641 голос 

голосов избирателей; 

Колченогова Анатолия Владимировича подано 510 голосов 

голосов избирателей; 

422 голоса избирателей; 

388 голосов избирателей; 
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- за Иванова Александра Борисовича подано 378 голосов избирателей; 

- за Казакова Сергея Александровича подано 374 голоса избирателей; 

- за Волкова Сергея Федоровича подано 365 голосов избирателей; 

- за Бутакова Евгения Генриховича подано 343 голоса избирателей; 

- за Волегову Елену Сергеевну подано 260 голосов избирателей; 

- за Носкова Сергея Николаевича подано 247 голосов избирателей; 

- за Идиятуллину Фаузию Назиевну подано 235 голосов избирателей; 

- за Хизадзе Георгия Павловича подано 99 голосов избирателей. 

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 Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2 в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию и в нижестоящие избирательные комиссии не 

поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 

89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 2. 

2. Считать избранными депутатами по пятимандатному 

избирательному округу № 2 кандидатов, набравших на выборах наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

- Бурылов Николай Васильевич; 

- Игнатьев Александр Владимрович; 

- Кадырова Ирина Александровна; 

- Колченогов Анатолий Владимирович; 

- Сарафанов Сергей Леонтьевич. 



 3

3. Известить избранных депутатов не позднее 20 сентября 2016 года (в 

течение одних суток) об избрании депутатами Думы Шалинского городского 

округа. 

4. Предложить Колченогову Анатолию Владимировичу, избранному 

депутатом Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2, не позднее 27 сентября 2016 года (в 

пятидневный срок) представить в Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию документы о прекращении полномочий главы 

Сылвинской сельской администрации, не совместимых со статусом депутата 

Думы Шалинского городского округа. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избранным депутатам и разместить указанное 

решение на сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 


