
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 сентября 2020  г.                              №  28 / 150

 г. Сысерть

О жалобах, поступивших в Сысертскую районную
территориальную избирательную комиссию в день голосования и

при установлении итогов голосования на дополнительных
выборах депутата Думы Сысертского городского округа шестого
созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу

№ 6 13 сентября  2020 года.

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Сысертской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  М.Б.  Боброва  о  жалобах

(обращениях), поступивших в избирательную комиссию в день голосования и

при  установлении  его  итогов  на  дополнительных  выборах  депутата  Думы

Сысертского городского округа  13 сентября  2020 года, избирательная комиссия

отмечает следующее. 

В  день  голосования  13  сентября   2020  года  в  Сысертскую  районную

территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной

избирательной  комиссии  на  дополнительных  выборах  депутата  Думы

Сысертского  городского  округа  по  Октябрьскому  двухмандатному

избирательному  округу  №6   и  нижестоящие  участковые избирательные

комиссии не  поступило ни одного  обращения (жалобы, заявления), в том числе

какие-либо  жалобы,  в  которых  оспаривались  бы  действия  участковых

избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, итогов голосования

или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилась бы

под  сомнение  достоверность  установления  волеизъявления  избирателей  на

дополнительных  выборах  депутата  Думы  Сысертского  городского  округа  по



Отябрьскому двухмандатному избирательному округу №6, назначенных на 13

сентября 2020 года,  в Сысертскую районную территориальную избирательную

комиссию не поступало.   

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта

9 статьи 26, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской

Федерации»,  пунктом  3  статьи  88  Избирательного  кодекса  Свердловской

области   Сысертская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1.  Принять к сведению информацию об отсутствии жалоб (обращений),

поступивших  в  Сысертскую  районную  территориальную  избирательную

комиссию, участковые избирательные комиссии избирательных участков №№

865,  866,  863,  870,  872  в  день  голосования   и  при  установлении  итогов

голосования  на  дополнительных  выборах  депутата  Думы  Сысертского

городского округа по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №

6, назначенных на 13 сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской

области комиссии и опубликовать на официальном сайте Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии.

3.   Контроль  за    исполнением   настоящего   решения возложить на

председателя  комиссии М.Б. Боброва.

Председатель
Сысертской районной

территориальной
избирательной комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной
избирательной комиссии

О.М. Макарова

 


