
 

ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

20 сентября 2021 г.  № 12/65 
 

пгт. Шаля 
 

 

О результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № 2  

 

17 – 19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах 

депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 2. 

В голосовании приняло участие 2504 избирателей, что составляет 

51,17% от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 9 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 2  путем суммирования 

содержащихся в них данных, окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Шалинского городского округа № 1   с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 

определила следующие результаты выборов по округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Игнатьева Александра Владимировича  подано 1047 голосов 

избирателей (41,81%);  

за Бурылова Николая Васильевича подано 752 голоса избирателей 

(30,03%);  



 

за Колченогова Анатолия Владимировича подано 693 голосов 

избирателей (27,67%);  

за Сарафанова Сергея Леонтьевича подано 591 голос избирателей 

(23,6%); 

за Лепшееву Иру Николаевну подано 586 голосов избирателей (23,4%); 

за Ендальцеву Татьяну Владимировну подано 561 голос избирателей 

(22,4%); 

за Гринькову Наталью Викторовну подано 493 голоса избирателей 

(19,68%); 

за Кунгурова Александра Дмитриевича подано486 голосов избирателей 

(19,4%); 

за Вовчок Дмитрия Степановича подано 348 голосов избирателей 

(13,89%); 

за Хизадзе Георгия Павловича подано 127 голосов избирателей 

(5,07%). 

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 окружную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2 и в участковые избирательные 

комиссии не поступили. 

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 



 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 2  о результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу  № 2 (прилагаются), 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1  с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 2 р е ш и л а :  

1. Признать выборы депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и 

действительными. 

2. Признать избранными депутатами Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 2:     

Игнатьева Александра Владимировича;  

Бурылова Николая Васильевича;  

Колченогова Анатолия Владимировича;  

Сарафанова Сергея Леонтьевича; 

Лепшееву Иру Николаевну 

набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

3. Известить избранных депутатов не позднее 21 сентября 2021 г. (в 

течении одних суток) об избрании их депутатами Думы Шалинского 

городского округа  и уведомить их о необходимости не позднее 24 сентября 

2021 г. (5-дневный срок) представить в окружную избирательную комиссию 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 

документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 



 

области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата Думы Шалинского городского округа. 

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу №  2  о результатах выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа по пятимандатному избирательному № 2 вместе с приобщенными к 

ним документами и настоящее решение в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 

5. Направить настоящее решение в газету «Шалинский вестник» не 

позднее 21 сентября 2021 г и разместить на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Б. Бессонову. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной  

комиссии  

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии  

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

 

Е.Н. Новоселова 

 

 
 

 

 


