
 

СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
12 октября 2009 г.  № 20/33    

ГО Староуткинск 
 

 

О результатах выборов главы городского округа Староуткинск 

 

11 октября 2009 г. состоялось голосование на выборах главы 

городского округа Староуткинск.  Голосование проводилось на 1 

избирательном участке. В голосовании приняли участие 1119 избирателей 

(43,57 процентов от числа избирателей, включенных в список избирателей на 

момент окончания голосования). 

На основании 1 протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия установила, что голоса избирателей, принявших 

участие в голосовании, распределились следующим образом: 

- за Кузовкова Сергея Яковлевича подано 441 голос избирателей (или  

39,41 процентов от общего числа голосов избирателей, принявших участия в 

голосовании); 

- за Мезенина Виктора Павловича подано 334 голоса избирателей 

(или 29,85 процентов от общего числа избирателей, принявших участия в 

голосовании); 

- за Петрова Олега Викторовича подано 4 голоса избирателей (или 

0,36 процентов от общего числа избирателей, принявших участия в 

голосовании). 



- за Протасова Алексея Григорьевича подано 59 голосов избирателей 

(или  5,27 процентов от общего числа голосов избирателей, принявших 

участия в голосовании); 

- за Салтыкову Елену Владимировну подано 252 голоса избирателей 

(или 22,52 процентов от общего числа избирателей, принявших участия в 

голосовании); 

- за Скоробогатова Вадима Михайловича подано 11 голосов 

избирателей (или 0,98 процентов от общего числа избирателей, принявших 

участия в голосовании). 

На основании протокола и сводной таблицы Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 

главы городского округа Староуткинск, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать выборы главы городского округа Староуткинск 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным на должность главы городского округа 

Староуткинск Кузовкова Сергея Яковлевича, набравшего на выборах 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

3. Известить Кузовкова Сергея Яковлевича не позднее 13 октября 

2009 года об избрании его главой городского округа Староуткинск.  

4. Направить настоящее решение в информационно-аналитический 

вестник «Староуткинские вести» для официального опубликования. 

5. Выдать Кузовкову Сергею Яковлевичу удостоверение об избрании 

главой городского округа Староуткинск после официального опубликования  

настоящего решения и представления им документа (копии документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы 

муниципального образования. 



6. Направить настоящее решение Думе городского округа 

Староуткинск, Администрации городского округа Староуткинск, 

Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Яковлева А.А. 

 

Председатель Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии                        А.А. Яковлев 

 

Секретарь Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии                           А.Е. Винокурова 
 


