
 

 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 11  декабря   2015 года  № 2/4 

г. Сухой Лог 

 

О внесении изменений в решение Сухоложской городской 

территориальной молодежной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной молодежной избирательной комиссии   

от 11 декабря 2015 года № 2/3 

 

    В связи с выявленными ошибками при составлении протокола 

Богдановичской районной молодежной избирательной комиссии об итогах 

голосования  составлен повторный протокол.  

На основании 2 протоколов территориальных молодежных 

избирательных комиссий, путем суммирования содержащихся в них данных, 

Сухоложская городская территориальная молодежная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии 

установила, что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

За Валову Т.Е. подано 896  голосов избирателей (или 38,87  % от 

общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании); 

За Собянину Ю.Д. подано 889 голосов избирателей (или 38,56 % от 

общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании); 

За Чемагину А.А. подано 502 голосов избирателей (или 21,77 % от 

общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании). 
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Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, 

допущенных в ходе голосования на выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, установления его итогов и 

препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избирателей, 

ни в Сухоложскую городскую территориальную молодежную избирательную 

комиссию с  полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии, 

ни в Богдановичскую городскую территориальную молодежную 

избирательную комиссию, ни в участковые молодежные избирательные 

комиссии не поступили. 

На  основании протокола и сводной  таблицы Сухоложской городской 

территориальной молодежной избирательной комиссии с  полномочиями 

окружной молодежной избирательной комиссии о результатах выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области,  Сухоложская 

городская территориальная молодежная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии  

РЕШИЛА: 

1. Отменить решение Сухоложской городской территориальной 

молодежной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

молодежной избирательной комиссии от 11 декабря 2015 года №2/3. 

2. Признать выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным депутатом Молодежного парламента 

Свердловской области Валову Татьяну Евгеньевну, набравшую на выборах 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

4. Известить Валову Татьяну Евгеньевну, не позднее 15 декабря 2015 

года об избрании ее депутатом Молодежного парламента Свердловской 

области. 
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5. Направить настоящее решение средствам массовой 

информации для официального опубликования и разместить на официальном 

сайте Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рявкину Т.И. 

 

 

 

 
Председатель Сухоложской городской 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии с 

полномочиями окружной молодежной 

избирательной комиссии  

  

 

 

Т.И. Рявкина 

 

Секретарь Сухоложской городской 

территориальной молодежной 

избирательной комиссии с 

полномочиями окружной молодежной 

избирательной комиссии  

  

 

 

 

И.И. Полях 

 


