
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2021 г.                                                                  № 28/127 
 

пгт. Шаля 

 

Об установлении общих результатах выборов депутатов Думы  

Шалинского городского округа 

 

17 – 19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатным избирательным округам 

№ 1, № 2, № 3.  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1, 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 Шалинского городского округа, в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Шалинский городской округ, 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 Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Шалинский городской округ, Р Е Ш И Л А : 



 

1. Признать выборы депутатов Думы Шалинского городского округа 

седьмого созыва состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными 15 депутатов Думы Шалинского городского 

округа (список прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Шалинского 

городского округа осуществить после принятия решений окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 о 

регистрации избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Шалинского 

городского округа, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль исполнения 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 20 сентября 2021 г. № 28/127 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы Шалинского городского округа  

 

По пятимандатному избирательному округу № 1: 

Асаинова Наталья Васильевна 

Дергунов Александр Викторович 

Киряков Денис Геннадьевич 

Курдюкова Наталия Николаевна 

Шешенина Юлия Викторовна  

По пятимандатному избирательному округу № 2: 

Бурылов Николай Васильевич 

Игнатьев Александр Владимирович 

Колченогов Анатолий Владимирович 

Лепшеева Ира Николаевна 

Сарафанов Сергей Леонтьевич 

По пятимандатному избирательному округу № 3: 

Дробина Елена Степановна 

Заболотских Сергей Александрович 

Зверев Николай Семенович 

Соколова Елена Анатольевна 

Ширшова Галина Илларионовна  

 

 


