
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 сентября 2019 г.                                                                                    № 27/115 
 

Тугулым 

 

Об общих результатах дополнительных выборов  

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному округу № 9 
 

 

08 сентября 2019 года проведены дополнительные выборы депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9.  

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа не поступали. 

В соответствии со статьей 91, 93, 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании протокола и решения Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа р е ш и л а : 
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1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Искендерова Рамиса Мехти Оглы. 

3. Вручение удостоверения об избрании депутатом Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва осуществить при условии 

представления в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области и после официального 

опубликования результатов выборов на очередном заседании Думы 

Тугулымского городского округа. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

  

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

И.Н. Давыдова 

 


