
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 12 сентября 2017 года

 

О результатах выбор
поселения четвертого созыва по Сладковскому десятимандатному 

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по 

Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1. 

В голосовании приняло участие 

% от числа зарегистрированных избирателей.

На основании 5 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депу

поселения по Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1 

путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной коми

Сладковского сельского поселения по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 определила следующие результаты выборов по 

округу: 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образ

 

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

сентября 2017 года                            

с.Туринская Слобода 

О результатах выборов депутатов Думы Сладковского 
поселения четвертого созыва по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1  
10 сентября 2017 года   

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по 

ому десятимандатному избирательному округу №1. 

В голосовании приняло участие 842 избирателей, что составляет 

% от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании 5 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах депутатов Думы Сладковского сельского 

поселения по Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1 

путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Сладковского сельского поселения по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 определила следующие результаты выборов по 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

 

ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

                          № 33/322 

ов депутатов Думы Сладковского сельского 
поселения четвертого созыва по Сладковскому десятимандатному 

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по 

ому десятимандатному избирательному округу №1.  

избирателей, что составляет 48,76 

На основании 5 протоколов участковых избирательных комиссий об 

татов Думы Сладковского сельского 

поселения по Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1 

путем суммирования содержащихся в них данных, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

ссии по выборам депутатов Думы 

Сладковского сельского поселения по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 определила следующие результаты выборов по 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
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За Абросову Надежду Владимировну подано 149 голосов избирателей 

(17,82%). 

За Банникову Татьяну Владимировну подано 317 голосов избирателей 

(37,92%). 

За Волобуеву Алевтину Николаевну подано 358 голосов избирателей 

(42,82%). 

За Воробьева Владимира Борисовича подано 51 голос избирателей 

(6,10%). 

За Кайгородову Анну Петровну подано 93 голоса избирателей 

(11,12%). 

За Козьминых Дмитрия Валерьевича подано 46 голосов избирателей 

(5,50%). 

За Лаврова Андрея Ивановича подано 356 голосов избирателей 

(42,58%). 

За Лаврова Владимира Николаевича подано 468 голосов избирателей 

(55,98%). 

За Леонтьева Александра Анатольевича подано 40 голосов избирателей 

(4,78%). 

За Лукасевич Надежду Викторовну подано 273 голоса избирателей 

(32,66%). 

За Молодых Сергея Васильевича подано 46 голосов избирателей 

(5,50%). 

За Назарова Александра Анатольевича подано 322 голоса избирателей 

(38,52%). 

За Наумова Василия Александровича подано 34 голоса избирателей 

(4,07%). 
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За Неизвестных Сергея Викторовича подано 44 голоса избирателей 

(5,26%). 

За Новикову Надежду Анатольевну подано 334 голоса избирателей 

(39,95%). 

За Потапову Веру Александровну подано 282 голоса избирателей 

(33,73%). 

За Потчежерцева Алексея Ивановича подано 27 голосов избирателей 

(3,23%). 

За Рямову Марину Андреевну подано 229 голосов избирателей 

(27,39%). 

За Семейкина Анатолия Михайловича подано 36 голосов избирателей 

(4,31%). 

За Семейкина Михаила Михайловича подано 45 голосов избирателей 

(5,38%). 

За Фефелова Алексея Геннадьевича подано 351 голос избирателей 

(41,99%). 

За Чусовитина Владимира Дмитриевича подано 331 голос избирателей 

(39,59%). 

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 Сладковского сельского поселения четвертого созыва в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Сладковского сельского поселения по Сладковскому 

десятимандатному избирательному округу №1 не поступали. 

В соответствии со статьями 89, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 
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окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

Сладковского сельского поселения по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 (прилагаются), Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сладковского 

сельского поселения по Сладковскому десятимандатному избирательному 

округу №1     р е ш и л а : 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва по 

Сладковскому десятимандатному избирательному округу №1. 

2. Считать избранными депутатами Думы Сладковского сельского 

поселения четвертого созыва по Сладковскому десятимандатному 

избирательному округу №1 Банникову Татьяну Владимировну, Волобуеву 

Алевтину Николаевну, Лаврова Андрея Ивановича, Лаврова Владимира 

Николаевича, Лукасевич Надежду Викторовну, Назарова Александра 

Анатольевича, Новикову Надежду Анатольевну, Потапову Веру 

Александровну, Фефелова Алексея Геннадьевича, Чусовитина Владимира 

Дмитриевича, набравших на выборах наибольшее количество голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Банникову Татьяну Владимировну, Волобуеву Алевтину 

Николаевну, Лаврова Андрея Ивановича, Лаврова Владимира Николаевича, 

Лукасевич Надежду Викторовну, Назарова Александра Анатольевича, 

Новикову Надежду Анатольевну, Потапову Веру Александровну, Фефелова 

Алексея Геннадьевича, Чусовитина Владимира Дмитриевича не позднее 13 

сентября 2017 года об избрании их депутатами Думы Сладковского 

сельского поселения четвертого созыва и уведомить их о необходимости не 

позднее 15 сентября 2017 года представить в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сладковского 
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сельского поселения по Сладковскому десятимандатному избирательному 

округу №1 документ об освобождении от обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата представительного органа муниципального образования. 

4. Направить настоящее решение кандидатам, средствам массовой 

информации. 

5. Официально опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Коммунар». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Комиссии Ирзутову А.Н.   

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


