
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2021 г.                                                                  №24/119 
 

п.г.т.Староуткинск 
 

 

 Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы 

городского округа Староуткинск  

по десятимандатному избирательному округу № 1  

 

17 – 19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы 

городского округа Староуткинск по десятимандатному избирательному 

округу № 1. 

Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы городского округа Староуткинск выборы в десятимандатном 

избирательном округе № 1 были признаны состоявшимися и 

действительными. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования и установления его итогов, препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах 

депутатов Думы городского округа Староуткинск, в Староуткинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования городской округ 

Староуткинск не поступали. 

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протокола и решения окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Староуткинск по десятимандатному избирательному округу Староуткинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования городского округа 

Староуткинск  р е ш и л а : 

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Староуткинск 

состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными 10 депутатов Думы городского округа 

Староуткинск (список прилагается)  

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского 

округа Староуткинск осуществить после принятия решения Староуткинской 

поселковой территориальной комиссии о регистрации избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 



Староуткинск, разместить на официальном сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии и в информационно-

аналитическом вестнике «Староуткинские вести» 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Староуткинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Корлякову Ю.Н.  

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной                

избирательной комиссии 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь Староуткинской 

поселковой территориальной 

избирательной  комиссии 

 

 

__________________ 

 

 

Т.Н. Седова 
 

  



Приложение  

к решению Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 сентября 2021 г. № 24/119 
 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы городского округа Староуткинск  

 

По десятимандатному избирательному округу № 1: 

Никитина Любовь Геннадьевна, 

Авдеев Сергей Федорович, 

Мухорина Елена Ивановна,  

Шульгина Тамара Павловна,  

Аникина Валентина Александровна, 

Ефтин Александр Михайлович, 

Сандаков Александр Петрович,  

Ошуркова Ирина Константиновна, 

Мезенина Лариса Александровна, 

Вавилов Евгений Александрович. 

 


