
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

19 сентября 2016 г.                                                                

Об общих 
Думы Шалинского городского округа

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах

Думы Шалинского городского округа по пятимандатным избирательным 

округам № 1, № 2 и № 3

Во всех пятимандатных избирательных округах выборы были 

признаны состоявшимися и де

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 

территориальную избирательную комиссию

избирательные комиссии не поступа

С учетом вышеизло

таблиц о результатах выборов 

Избирательного кодекса Свердловской области

территориальная избирательная комиссия

1. Признать выборы 

шестого созыва по трем пятимандатным округам

действительными. 

2. Признать избранными пятнадцать депутатов Думы Шалинского 

городского округа (перечень прилагается).

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

 

б общих результатах выборов депутатов 
Думы Шалинского городского округа шестого созыва

 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах

Думы Шалинского городского округа по пятимандатным избирательным 

округам № 1, № 2 и № 3.  

Во всех пятимандатных избирательных округах выборы были 

признаны состоявшимися и действительными. 

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 в Шали

избирательную комиссию и в нижестоящие 

збирательные комиссии не поступали.   

С учетом вышеизложенного и на основании протоколов

о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь 

ательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

выборы депутатов Думы Шалинского городского округа 

шестого созыва по трем пятимандатным округам 

избранными пятнадцать депутатов Думы Шалинского 

городского округа (перечень прилагается). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№30/189  

депутатов  
шестого созыва 

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатным избирательным 

Во всех пятимандатных избирательных округах выборы были 

либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

Шалинскую районную 

и в нижестоящие участковые 

женного и на основании протоколов и сводных 

уководствуясь статьей 91 

Шалинская районная 

депутатов Думы Шалинского городского округа 

 состоявшимися и 

избранными пятнадцать депутатов Думы Шалинского 



 

 

3. Известить избранных депутатов Думы Шалинского городского 

округа по трем пятимандатным округам в течении одних суток  (не позднее 

20 сентября 2016 года) об избрании их депутатами Думы Шалинского  

городского округа. 

4. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы 

Шалинского городского округа шестого созыва осуществить 22 сентября 

2016 года после официального опубликования результатов выборов. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям, в редакцию газеты «Шалинский вестник» и 

разместить указанное решение на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

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 

 

  



 

 

Приложение к решению  

Шалинской районной  

территориальной  

избирательной комиссии  

от 19.09.2016 года № 30/189 

 

СПИСОК 
избранных депутатов Думы Шалинского городского округа  

шестого созыва 
 

По пятимандатному избирательному округу № 1: 
 

Дергунов Александр Викторович 

Шешенина Юлия Викторовна  

Мухортов Александр Викторович  

Казанцева Анастасия Леонидовна  

Устинов Александр Владимирович  

 

По пятимандатному избирательному округу № 2: 
 
Бурылов Николай Васильевич  

Игнатьев Александр Владимирович  

Кадырова Ирина Александровна  

Колченогов Анатолий Владимирович  

Сарафанов Сергей Леонтьевич  

 

По пятимандатному избирательному округу № 3: 
 

Перин Игорь Энгельсович  

Зверев Николай Семенович  

Курдюкова Наталия Николаевна  

Ратокля Татьяна Сергеевна 

Соколова Елена Анатольевна  

 


