
 
 

СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ  

ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 сентября 2016 года               № 16/89 

 

р.п. Староуткинск 

 

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу  

 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Думы городского 

округа Староуткинск шестого созыва. 

На основании протокола участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2602 об итогах голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Староуткинск шестого созыва по десятимандатному 

избирательному округу окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы городского округа Староуткинск по десятимандатному 

избирательному округу, установила, что в выборах приняли участие 1016 

избирателей, что составляет 42% от числа зарегистрированных  избирателей.  

По состоянию на 19 сентября 2016 года в окружную избирательную 

комиссию не поступили жалобы на нарушения Избирательного кодекса 

Свердловской области в период проведения голосования, установления его 

итогов участковой избирательной комиссией и при определении результатов 

выборов по округу. 

Согласно протоколу участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились по округу следующим образом: 

- за  Авдеева С.Ф.   подано–370 голосов избирателей (36,42%) 

- за  Аникину В.А.    подано – 374 голоса избирателей (36,81%) 

- за  Барышева Ю.В.  подано -216 голосов избирателей (21,26%) 

- за  Борисова В.С.   подано - 25 голосов избирателей (2,46%) 

- за  Волегова А.В.   подано - 95 голосов избирателей (9,35%) 

- за  Данильченко В.С.  подано - 27 голосов избирателей (2,66%) 

- за  Дегтерева Ю.А.   подано - 44 голоса избирателей (4,33%) 

- за  Кинёва В.И.   подано - 203 голоса избирателей (19,98%) 

- за  Купцову В.И.    подано -235 голосов избирателей (23,13%) 

- за  Куртина А.М.   подано - 31 голос избирателей (3,05%) 



- за  Мезенина В.П.    подано -180 голосов избирателей (17,72%) 

- за  Мезенину Л.А.    подано - 121 голос избирателей (11,91%) 

- за  Милютина С.В.   подано -116 голосов избирателей (11,42%) 

- за  Милютину Е.Н.   подано - 99 голосов избирателей (9,74%) 

- за  Мотоусова И.С.   подано - 25 голосов избирателей (2,46%) 

- за  Мухорину Е.И.   подано - 461 голос избирателей (45,37%) 

- за  Никитину Л.Г.    подано - 463 голоса избирателей (45,57%) 

- за  Новоселова В.И.  подано - 25 голосов избирателей (2,46%) 

- за  Осипова А.А.    подано - 34 голоса избирателей (3,35%) 

- за  Ошуркову И.К.    подано -300 голосов избирателей (29,53%) 

- за  Петропавловских Е.Н. подано - 204 голоса избирателей (20,08%) 

- за  Пошиваник Р.В.  подано - 25 голосов избирателей (2,46%) 

- за  Русанову И.В.   подано - 80 голосов избирателей (7,87%) 

- за  Сандакова А.П.   подано -248 голосов избирателей (24,41%) 

- за  Сандалова А.А .  подано - 40 голосов избирателей (3,94%) 

- за  Селиверстову Е.А.   подано -198 голосов избирателей (19,49%) 

- за  Страхова М.О.   подано - 19 голосов избирателей (1,81%) 

- за  Сюкосеву О.В.   подано - 103 голоса избирателей (10,14%) 

- за  Ткачук Р.Л.   подано -299 голосов избирателей (29,43%) 

- за  Филатова Е.Я.   подано -130 голосов избирателей (12,80%) 

- за  Хасанова Т.Ш.   подано -314 голосов избирателей (30,91%) 

- за  Чачина А.П.   подано -150 голосов избирателей (14,76%) 

- за  Шмыкову Т.М.    подано -319 голосов избирателей (31,40%) 

- за  Шульгину Т.П.   подано -370 голосов избирателей (36,42%) 

 

В соответствии со статьями 89, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании протокола и сводной таблицы 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск по десятимандатному избирательному 

округу (прилагаются), окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы 

городского округа Староуткинск по десятимандатному избирательному 

округу. 

2.Считать избранными депутатами Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу. 

 

– Никитину Л.Г. – 463 голоса; 

– Мухорину Е.И. – 461 голос; 

– Аникину В.А. – 374 голоса; 

– Авдеева С.Ф. – 370 голосов; 

– Шульгину Т.П. – 370 голосов; 

– Шмыкову Т.М. – 319 голосов; 

– Хасанова Т.Ш. – 314 голосов; 

– Ошуркову И.К. – 300 голосов; 

 



– Ткачук Р.Л. - 299 голосов; 

– Сандакова А.П. - 248 голосов. 

 

3. Известить: Никитину Л.Г., Мухорину Е.И., Аникину В.А., Авдеева 

С.Ф., Шульгину Т.П., Шмыкову Т.М., Хасанова Т.Ш., Ошуркову И.К., 

Ткачук Р.Л., Сандакова А.П. не позднее 20 сентября 2016 года об их 

избрании депутатами Думы городского округа Староуткинск по 

десятимандатному избирательному округу. 

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

округа Староуткинск по десятимандатному избирательному округу вместе с 

приобщенными к ним документами и настоящее решение в Староуткинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитическом 

вестнике «Староуткинские вести», разместить на сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии И.К. Сергунину. 

 

 
Председатель 

комиссии 

  

И.К. Сергунина 

 

 

Секретарь 

комиссии 

  

 

 

Л.В. Порозова 

 

 


