
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 12 сентября 2017 года 

 

Об общих результатах выборов депутатов Думы

10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Думы Ницинского 

сельского поселения четвертого созыва по Ницинскому десятимандатному 

избирательному округу №1. 

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 Ницинского сельского поселения четвертого созыва в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии 

поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, протоколов и решения Слободо

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Ницинскому десятимандатному избирательному 

округу №1 о результатах выборов депутатов Думы Ницинского сельского 

поселения четвертого созыва по Ницинскому десятимандатному 

избирательному округу №1 Слободо

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
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                          № 33/326 
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2

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Ницинского сельского поселения р е ш и л а : 

1. Признать выборы депутатов Думы Ницинского сельского поселения 

четвертого созыва по Ницинскому десятимандатному избирательному округу 

№1  состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 10 депутатов Думы Ницинского сельского 

поселения четвертого созыва (список прилагается).  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения 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 
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Приложение №1 

 к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссией 

от 12.09. 2017 года № 33/326 

 

 

                                                                     

СПИСОК 

избранных депутатов Думы Ницинского сельского поселения  

четвертого созыва 10 сентября 2017 года 

 

 

1. Бельц Светлана Борисовна 

2. Костенков Максим Николаевич 

3. Костенков Сергей Григорьевич 

4. Лунин Валентин Степанович 

5. Маслова Лариса Михайловна 

6. Меликс Юлия Сергеевна 

7. Полякова Маргарита Адольфовна 

8. Сагитулина Лилия Тахировна 

9. Сергеев Артем Николаевич 

10. Хомченко Лидия Давидовна 

 
 

 

 

 

 


