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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2016 г.  № 41/280 

 

р.п. Тугулым 

 

Об установлении итогов голосования выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 

 

18 сентября 2016 года прошло голосование на выборах депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва.  

На основании протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1007, 1008, 1012 об итогах голосования на 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

путем суммирования содержащихся в них данных, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 

определила, что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

- за Борзиленко Олега Константиновича подано 192 голоса избирателей 

(40,85 %); 

- за Лушникова Владимира Васильевича подано 194 голоса избирателей 

(41,28 %); 

- за Осипова Николая Степановича подано 70 голосов избирателей (14,89 %). 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования на выборах депутатов Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей, ни в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
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окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 10, ни в участковые избирательные комиссии не поступили. 

На основании протокола и сводной таблицы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 о 

результатах выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва, руководствуясь статьями 88, 89, 93 и 95 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 10 решила: 

1. Признать выборы депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Лушникова Владимира Васильевича, как набравшего на выборах депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва наибольшее 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

3. Известить Лушникова В.В. не позднее 20 сентября 2016 года об 

избрании депутатом Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10.  

4. Предложить Лушникову В.В. не позднее 25 сентября 2016 года 

представить документ (заверенную копию документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Тугулымского 

городского округа. 

5. Считать Борзиленко О.К., Осипова Н.С. утратившими статус 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа со дня официального опубликования настоящего решения. 

6. Обязать Борзиленко О.К., Лушникова В.В., Осипова Н.С. 

представить итоговый финансовый отчет в Тугулымскую районную 
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территориальную избирательную комиссию не позднее 30 дней со дня 

официального опубликования настоящего решения. 

7. Направить настоящее решение в газету «Знамя труда» для 

официального опубликования. 

8. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации, разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

9. Контроль за исполнением 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 
 

 


