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12 сентября 2017 года

 

О результатах
поселения

 

10 сентября 2017

Слободо-Туринского сельского поселения.

В голосовании приняло участие 

40,35% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 7 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах главы 

поселения путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями  избирательной  комиссии 

поселения определила, что голоса избирателей,  принявших участие в 

голосовании, распределились следующим образом:

за Воробьева Владимира Борисовича подано 

(11,40 %); 

за Доронина Андрея Сергеевича

(9,05%); 

за Мозырева Игоря Геннадьевича

(7,61%); 

за Родивилова Андрея Федоровича

(12,45 %); 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

сентября 2017 года                           

с. Туринская Слобода 

О результатах выборов главы Слободо-Туринского сельского 
поселения  10 сентября 2017 года 

017 года состоялось голосование на выборах

Туринского сельского поселения. 

В голосовании приняло участие 2587 избирателей, что составляет 

% от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 7 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах главы Слободо-Туринского

поселения путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо

Туринская районная территориальная избирательная комиссия с 

омочиями  избирательной  комиссии Слободо-Туринского

поселения определила, что голоса избирателей,  принявших участие в 

голосовании, распределились следующим образом: 

Воробьева Владимира Борисовича подано 295 голосов 

Доронина Андрея Сергеевича подано 234 голос

за Мозырева Игоря Геннадьевича подано 197 голосов избирателей 

за Родивилова Андрея Федоровича подано 322 
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Туринского сельского 

стоялось голосование на выборах главы 

избирателей, что составляет 

На основании 7 протоколов участковых избирательных комиссий об 

Туринского сельского 

поселения путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия с 

Туринского сельского 

поселения определила, что голоса избирателей,  принявших участие в 

голосов избирателей 

голоса избирателей 

голосов избирателей 

322 голоса избирателей 



за Сабурова Юрия Васильевича подано 1437 голоса избирателей 

(55,55%). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования на выборах главы Слободо-Туринского сельского 

поселения, установления его итогов и препятствующих с достоверностью 

определить волеизъявление избирателей, ни в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Слободо-Туринского сельского поселения, ни в участковые 

избирательные комиссии не поступили. 

На основании протокола и сводной таблицы Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Слободо-Туринского сельского поселения о 

результатах выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

руководствуясь статьями 88, 89, 93 и 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Слободо-

Туринского сельского поселения  р е ш и л а :  

1. Признать выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным на должность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения Сабурова Юрия Васильевича как набравшего на 

выборах главы Слободо-Туринского сельского поселения наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Сабурова Юрия Васильевича не позднее 13 сентября 2017 

года об избрании главой Слободо-Туринского сельского поселения. 

4. Направить настоящее решение в газету «Коммунар» для 

официального опубликования. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района, Слободо-Туринского сельского 



поселения, средствам массовой информации, разместить на официальном 

сайте Слободо-Туринской районной  территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии А.Н. Ирзутову. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 
 

 

 

 

 

 


