
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2021 г.                                                                  №24/118 
 

п.г.т.Староуткинск 
 

 

 О результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1  

 

17 – 19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Думы городского округа Староуткинск по десятимандатному 

избирательному округу № 1. 

В голосовании приняло участие 1014 избирателей, что составляет 

45,49% от числа зарегистрированных избирателей. 

На основании протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Думы городского округа Староуткинск по 

десятимандатному избирательному округу № 1, окружная избирательная 

комиссия определила следующие результаты выборов по округу:  

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

за Абатурова К.А. подано 56 голосов избирателей (5,53%);  

за Авдеева С.Ф.  подано 431 голосов избирателей (42,55%);  

за Аникину В.А.  подано 327 голосов избирателей (32,28%);  

за Балакина Н.В.   подано 102 голосов избирателей (10,07%); 

за Вавилова Е.А.   подано 237 голосов избирателей (23,40%); 

за Воденникова С.В. подано 39 голосов избирателей (3,85%); 

за Евтина В.С.  подано 92 голосов избирателей (9,08%); 

за Ефанова Н.С.  подано 40 голосов избирателей (3,95%); 

за Ефтина А.М.  подано 306 голосов избирателей (30,21%); 

за Жданову О.С.  подано 153 голосов избирателей (15,10%); 

за Закирьянову Ю.В. подано 26 голосов избирателей (2,57%); 

за Курочкину Е.В. подано 192 голосов избирателей (18,95%); 

за Куртина А.М.  подано 90 голосов избирателей (8,88%); 

за Мезенину Л.А.  подано 287 голосов избирателей (28,33%); 

за Милютину Е.Н. подано 182 голосов избирателей (17,97%); 

за Мухорину Е.И. подано 367 голосов избирателей (36,23%); 

за Никитину Л.Г.  подано 599 голосов избирателей (59,13%); 

за Ошуркову И.К. подано 288 голосов избирателей (28,43%); 

за Полозникову Л.Г. подано 194 голосов избирателей (19,15%); 

за Рогозинникова А.В. подано 110 голосов избирателей (10,86%); 

за Сандакова А.П. подано 299 голосов избирателей (29,52%); 



за Сидоренко С.Н. подано 42 голосов избирателей (4,15%); 

за Третьякова К.В. подано 26 голосов избирателей (2,57%); 

за Углову Е.В.  подано 55 голосов избирателей (5,43%); 

за Хасанова Т.Ш.  подано 234 голосов избирателей (23,10%); 

за Хренова А.М.  подано 44 голосов избирателей (4,34%); 

за Чачина А.П.  подано 158 голосов избирателей (15,60%); 

за Шмакова И.А.  подано 107 голосов избирателей (10,56%); 

за Шмыкову Т.М. подано 194 голосов избирателей (19,15%); 

за Шульгину Т.П. подано 356 голосов избирателей (35,14%). 

 

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 городского округа Староуткинск в окружную 

избирательную комиссию и в участковую избирательную комиссию не 

поступили. 

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 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 № 1 (прилагаются), Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссия 

по десятимандатному избирательному округу № 1 р е ш и л а : 

1.  Признать выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

по десятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 

действительными. 

2.  Признать избранными депутатами Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1 

 

- Никитину Л.Г. – 599 голоса; 

- Авдеева С.Ф. – 431 голос; 

- Мухорину Е.И. – 367 голосов; 

- Шульгину Т.П. – 356 голосов; 

- Аникину В.А. – 327 голосов; 

- Ефтина А.М. – 306 голосов; 

- Сандакова А.П. – 299 голосов;  

- Ошуркову И.К. – 288 голосов; 

- Мезенину Л.А. – 287 голосов; 

- Вавилова Е.А. – 237 голосов. 

 

Набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

3.  Известить Никитину Л.Г., Авдеева С.Ф. Мухорину Е.И., Шульгину 

Т.П., Аникину В.А., Ефтина А.М., Сандакова А.П., Ошуркову И.К., 

Мезенину Л.А., Вавилова Е.А. не позднее 21 сентября 2021 г. об избрании их 

депутатами Думы городского округа Староуткинск и уведомить их о 



необходимости не позднее 26 сентября 2021 г. представить в окружную 

избирательную комиссию по десятимандатному избирательному округу № 1 

документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 

области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа муниципального образования. 

4. Направить первый экземпляр протокола и сводной таблицы окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского 

округа Староуткинск по десятимандатному избирательному округу № 1 

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 не позднее 21 

сентября 2021 г.   

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ю.Н.Корлякову. 

 

Председатель окружной                

избирательной комиссии 

 

___________________ 

 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь окружной                                   

избирательной комиссии 

 

__________________ 

 

Т.Н. Седова 
 
 


