
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 сентября 2021 года                                                                    № 40/162 

 

пгт. Тугулым 

 

 

Об установлении общих результатов выборов депутатов                                  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                                           

19 сентября 2021 года 

 

17 - 19 сентября 2021 года проведены выборы депутатов Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по пятнадцати 

одномандатным избирательным округам №№ 1-15. 

Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва в соответствующих 

пятнадцати одномандатных избирательных округах выборы были признаны 

состоявшимися и действительными. 

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 Тугулымского городского округа в Тугулымскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа не поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, на основании протоколов и решений окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по пятнадцати одномандатным избирательным округам 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 



полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа              

р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по пятнадцати одномандатным избирательным 

округам состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными пятнадцать депутатов Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва (прилагается). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва осуществить после 

принятия решений окружных избирательных комиссий о регистрации 

избрания депутатов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

комиссии  

  

 

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение                                                  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 22.09.2021 года № 40/162 

 

Список избранных депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

 

Одномандатный 

избирательный округ № 1 
Кизеров                                                 

Константин Владимирович 

Одномандатный 

избирательный округ № 2 

Солдатов                                             

Николай Владимирович 

Одномандатный 

избирательный округ № 3 
Дюпин                                                        

Евгений Валерьевич 

Одномандатный 

избирательный округ № 4 
Анкушева                                                      

Галина Аркадьевна 

Одномандатный 

избирательный округ № 5 
Патысьева                                                     

Виолетта Петровна 

Одномандатный 

избирательный округ № 6 
Рогозина                                                      

Наталья Анатольевна 

Одномандатный 

избирательный округ № 7 
Владимиров                                                     

Игорь Анатольевич 

Одномандатный 

избирательный округ № 8 
Титарь                                                      

Владимир Анатольевич 

Одномандатный 

избирательный округ № 9 
Искендеров                                                         

Рамис Мехти Оглы 

Одномандатный 

избирательный округ № 10 
Лушников                                                

Владимир Васильевич 

Одномандатный 

избирательный округ № 11 
Ланских                                                      

Виктория Афонасьевна 

Одномандатный 

избирательный округ № 12 
Новопашина                                                       

Елена Егоровна 

Одномандатный 

избирательный округ № 13 
Жазитов                                                       

Жантемир Жазитович 

Одномандатный 

избирательный округ № 14 

Онищенко                                                           

Олег Николаевич 

Одномандатный 

избирательный округ № 15 
Низов                                                                  

Денис Игоревич 
 


