
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 г.               № 26/114
Тугулым

О результатах дополнительных вы-
боров депутата Думы Тугулым-
ского городского округа шестого

созыва 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 9

08 сентября 2019 года состоялось
голосование на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9.

В голосовании приняло участие 500
избирателей, что составляет 48,78% от
числа зарегистрированных избирате-
лей.

На основании трех протоколов уча-
стковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 1009, 1010,
1011 об итогах голосования на допол-
нительных выборах депутата Думы
Тугулымского городского округа ше-
стого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 путем
суммирования содержащихся в них
данных, Тугулымская районная терри-
ториальная избирательная комиссия с
полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по дополнительным вы-
борам депутата Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9 определила следующие ре-
зультаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших
участие в голосовании, распредели-
лись следующим образом:

за Искендерова Рамиса Мехти Оглы
подано 282 голоса избирателей
(56,4%); 

за Сутягина Виталия Владимиро-
вича подан 21 голос избирателей
(4,2%); 

за Черепанова Николая Дмитрие-

вича подано 183 голоса избирателей
(36,6%).

Какие-либо жалобы, содержащие
сведения о нарушениях, допущенных
в ходе голосования, установления его
итогов и препятствующих с достовер-
ностью определить волеизъявление
избирателей на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9 в Тугулымскую районную
территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по
дополнительным выборам депутата
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 не
поступали.

С учетом вышеизложенного на ос-
новании протокола и сводной таблицы
окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов
депутата Думы Тугулымского город-
ского округа шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №
9 (прилагаются), руководствуясь стать-
ями 88, 89, 95 Избирательного кодекса
Свердловской области, Тугулымская
районная территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями
окружной избирательной комиссии по
дополнительным выборам депутата
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9  ре-
шила: 

1. Признать дополнительные вы-
боры депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 Ис-
кендерова Рамиса Мехти Оглы,
набравшего на дополнительных выбо-
рах наибольшее количество голосов

избирателей, принявших участие в го-
лосовании. 

3. Известить Искендерова Рамиса
Мехти Оглы не позднее 10 сентября
2019 г. об избрании его депутатом
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 и
уведомить его о необходимости не
позднее 13 сентября 2019 г. предста-
вить в Тугулымскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию
с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по дополнительным
выборам депутата Думы Тугулым-
ского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному
избирательному округу № 9 документ
(заверенную копию документа) об
освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата пред-
ставительного органа муниципального
образования.

4. Направить первый экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной
избирательной комиссии о результатах
дополнительных выборов депутата
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 вме-
сте с приобщенными к ним
документами и настоящее решение в
Тугулымскую районную территори-
альную избирательную комиссию с
полномочиями избирательной комис-
сии Тугулымского городского округа.

5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Знамя труда» и разместить на
сайте Тугулымской районной террито-
риальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии Р.Ю. Тегенцеву.

Р.Ю. Тегенцева, председатель 
Тугулымской районной  террито-

риальной избирательной комиссии. 
И.Н. Давыдова, секретарь 

Тугулымской районной территори-
альной избирательной комиссии. 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 г.          № 27/115
Тугулым

Об общих результатах дополни-
тельных выборов депутата Думы
Тугулымского городского округа
шестого созыва  по одномандат-

ному избирательному округу № 9

08 сентября 2019 года проведены
дополнительные выборы депутата
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9. 

Какие-либо жалобы, содержащие
сведения о нарушениях, допущенных
в ходе голосования, установления его
итогов и препятствующих с достовер-
ностью определить волеизъявление
избирателей на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9 в Тугулымскую районную
территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями избиратель-

ной комиссии Тугулымского город-
ского округа не поступали.

В соответствии со статьей 91, 93, 95
Избирательного кодекса Свердловской
области, на основании протокола и ре-
шения Тугулымской районной терри-
ториальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по дополнительным вы-
борам депутата Думы Тугулымского
городского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9, Тугулымская районная
территориальная избирательная ко-
миссия с полномочиями избиратель-
ной комиссии Тугулымского
городского округа решила:

1. Признать дополнительные вы-
боры депутата Думы Тугулымского го-
родского округа шестого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 9 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранным депутатом
Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 Ис-
кендерова Рамиса Мехти Оглы.

3. Вручение удостоверения об из-

брании депутатом Думы Тугулым-
ского городского округа шестого со-
зыва осуществить при условии
представления в Тугулымскую район-
ную территориальную избирательную
комиссию документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области и
после официального опубликования
результатов выборов на очередном за-
седании Думы Тугулымского город-
ского округа.

4. Направить настоящее решение
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, органам местного само-
управления, нижестоящим
избирательным комиссиям, средствам
массовой информации и разместить на
сайте Тугулымской районной террито-
риальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии Р.Ю. Тегенцеву.

Р.Ю. Тегенцева, председатель 
Тугулымской районной  террито-

риальной избирательной комиссии. 
И.Н. Давыдова, секретарь 

Тугулымской районной террито-
риальной избирательной комиссии. 

всех участников избирательного
процесса, руководителей и спе-
циалистов органов местного са-
моуправления, газеты «Знамя
труда»,  правоохранительных ор-
ганов, за создание эффективной
работы в период подготовки и
проведения дополнительных вы-
боров депутата Думы Тугулым-
ского городского округа шестого
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9.                                                                     

Особые слова признательно-
сти хочу выразить коллегам, чле-
нам Тугулымской районной
территориальной избирательной
комиссии и участковых избира-
тельных комиссий. Благодаря
вашей работе выборы 8 сентября
2019 года прошли на достойном
уровне с высокой явкой избира-
телей. 

Со словами большой благо-
дарности  обращаюсь ко всем из-
бирателям, которые реализовали
свое конституционное право,
отдав голоса в поддержку канди-
датов! 

Кандидатам и избранному де-
путату желаю объединить свой
потенциал, направить его на раз-
витие территории избиратель-
ного округа, претворить планы в
жизнь на благо земляков.

С уважением, председатель
Тугулымской районной тер-

риториальной 
избирательной комиссии

Римма Тегенцева. 

Мария Афонасьевна Шенина – председатель УИК №1009 с много-
летним стажем. На её участке на 12 часов проголосовало 30% изби-
рателей. Александр Зайков – один из них.

Большой опыт работы в избирательной системе и у председателя
УИК №1010 Оксаны Геннадьевны Андреевой. Здесь большинство изби-
рателей (32%) тоже проголосовали в первой половине дня. Активнее
всего шли люди старшего поколения. На фото чета Титовых.

УИК №1011 в эту кампанию впервые возглавила Светлана Михай-
ловна Рыбалова. Примечательно, что на участке была организована
выставка детских рисунков на тему выборов, которую представляла
семиклассница Оля Поповцева. Избиратели смогли проголосовать ещё
и за понравившиеся работы 36 юных авторов.

Валентина Сенная.


