
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 19 сентября 2016 г.                                                                  № 19/123 

  

п. Верх-Нейвинский 

 

Об общих результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Верх-Нейвинский четвертого созыва  

    

18 сентября 2016 года проведены выборы депутатов Думы городского 

округа Верх-Нейвинский четвертого созыва по двум пятимандатным 

избирательным округам. 

В обоих пятимандатных 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 городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва в 

Верх-Нейвинскую поселковую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский 

не поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, на основании протоколов и решений окружных избирательный 

комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский 

четвертого созыва по двум пятимандатным избирательным округам, Верх-

Нейвинская поселковая  территориальная   избирательная  комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский  

р е ш и л а : 



1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Верх-

Нейвинский четвертого созыва по двум пятимандатным избирательным 

округам состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными 10 депутатов Думы городского округа Верх-

Нейвинский четвертого созыва (список прилагается). 

3. Вручение удостоверений депутата Думы городского округа Верх-

Нейвинский осуществить не позднее 23 сентября 2016 года после 

официального опубликования результатов выборов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, газете «Верх-Нейвинский вестник» и разместить 

на официальном сайте Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Макарову Н.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.С. Макарова 

   

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский  

от 19.09.2016 № 19/123 

 

 

СПИСОК  

избранных депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский 

четвертого созыва 

 

По пятимандатному избирательному округу № 1: 

  

Багарякова Юлия Вячеславовна, 

Белоусов Александр Михайлович, 

Гончарова Анна Дмитриевна, 

Федосеев Валерий Григорьевич, 

Хазиев Геннадий Мухаметович. 

 

По пятимандатному избирательному округу № 2: 

  

Кичигин Иван Юрьевич, 

Ситников Леонид Александрович, 

Суханова Юлия Викторовна, 

Тактуев Андрей Викторович, 

Федорова Ольга Николаевна. 

 

 


