
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 № 3.  

На основании 19 

итогах голосования на 

округа на территории 

суммирования содержащихся в них данных

территориальная избирательная 

избирательной комиссии 

пятимандатному избирательному округу № 

- за Перина Игоря Энгельсовича

- за Зверева Николая Семёновича подан

- за Курдюкову Наталию Николаевну

- за Ратокля Татьяну Сергеевну

- за Соколову Елену Анатольевну

- за Дунина Андрея Петровича

- за Кадырова Адылджана Алимовича

- за Попова Сергея Владимировича

- за Рыжих Михаила Викторовича

 
 

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 №3

вания содержащихся в них данных Шалинская районная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии определила следующие результаты выборов 

избирательному округу № 3: 

Перина Игоря Энгельсовича подано 1240 голосов

Зверева Николая Семёновича подан 951 голос избирателей;

Курдюкову Наталию Николаевну подано 866 голосов 

Ратокля Татьяну Сергеевну подано 853 голоса избирателей;

Соколову Елену Анатольевну подано 838 голосов

Дунина Андрея Петровича подано 758 голосов избирателей;

Кадырова Адылджана Алимовича подано 599 голосов избирателей;

Попова Сергея Владимировича подано 430 голос

Рыжих Михаила Викторовича подан 281 голос избирателей;

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 30/188 

О результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

пятимандатному избирательному 

избирательных комиссий об 

Думы Шалинского городского 

датного избирательного округа №3, путем 

Шалинская районная 

с полномочиями окружной 

щие результаты выборов по 

голосов избирателей; 

избирателей; 

голосов избирателей; 

избирателей; 

838 голосов избирателей; 

голосов избирателей; 

голосов избирателей; 

голосов избирателей; 

81 голос избирателей; 
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- за Салюк Владимира Ивановича подано 237 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 № 3, 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 № 3. 

2. Считать избранными депутатами по пятимандатному 

избирательному округу № 3 кандидатов, набравших на выборах наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

- Перин Игорь Энгельсович; 

- Зверев Николай Семёнович; 

- Курдюкова Наталия Николаевна; 

- Ратокля Татьяна Сергеевна; 

- Соколова Елена Анатольевна. 

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

течение одних суток) об избрании депутатами Думы Шалинского городского 

округа. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избранным депутатам и разместить указанное 

решение на сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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5. 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 

 

 


