
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 г.                      № 22/149

 пгт Верх-Нейвинский

О результатах выборов депутатов Думы городского округа 
Верх-Нейвинский пятого созыва по пятимандатному избирательному

округу № 2

17 – 19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов

Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу № 2.

В голосовании приняло участие  721 избирателей, что составляет 44,8%

от числа зарегистрированных избирателей.

На основании протокола участковой избирательной комиссии № 2573

об итогах голосования на выборах депутатов Думы городского округа  Верх-

Нейвинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному

избирательному округу № 2 определила следующие результаты выборов по

избирательному округу:

 голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились

следующим образом:

за Гончарову Анну Дмитриевну подано 266 голосов избирателей (36,89%);

за Кичигина Ивана Юрьевича подано 216 голосов избирателей (29,95%);

за Плохих Елену Сергеевну подано 299 голосов избирателей (41,47%);

за  Самофеева  Алексея  Вадэльевича  подано  190  голосов  избирателей

(26,35%);



за  Ситникова  Леонида  Александровича  подано  285  голосов  избирателей

(39,52%);

за Соскову Наталию Геннадьевну подано 168 голосов избирателей (23,30%);

за Суханову Юлию Викторовну подано 313 голосов избирателей (43,41%);

за Шалимову Евгению Николаевну подано 76 голосов избирателей (10,54%).

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 пятого созыв в Верх-

Нейвинскую  поселковую  территориальную  избирательную  комиссию  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному

избирательному округу № 2 не поступали.

В  соответствии  со  статьями  88,  89,  93,  95  Избирательного  кодекса

Свердловской  области  и  на  основании  протокола  и  сводной  таблицы

окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы

городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  по  пятимандатному

избирательному  округу  № 2  (прилагаются),  Верх-Нейвинская  поселковая

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  окружной

избирательной  комиссии  по  пятимандатному  избирательному  округу  №  2

р е ш и л а :

1.  Признать  выборы  депутатов  Думы  городского  округа  Верх-

Нейвинский пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

состоявшимися и действительными.

2.  Признать  избранными депутатами Думы городского  округа  Верх-

Нейвинский по пятимандатному избирательному округу № 2   

- Гончарову Анну Дмитриевну; 

- Кичигина Ивана Юрьевича; 

- Плохих Елену Сергеевну;

- Ситникова Леонида Александровича;

- Суханову Юлию Викторовну.
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набравших  на  выборах  наибольшее  количество  голосов  избирателей,

принявших участие в голосовании. 

3.  Известить Гончарову Анну Дмитриевну, Кичигина Ивана Юрьевича,

Плохих  Елену  Сергеевну,  Ситникова  Леонида  Александровича,  Суханову

Юлию  Викторовну  не  позднее  21  сентября  2021  г.  об  избрании  их

депутатами  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  пятого  созыва  и

уведомить их о необходимости не позднее 25 сентября 2021 г. представить в

окружную  избирательную  комиссию  по  пятимандатному  избирательному

округу  № 2  документы,  предусмотренные  Избирательным  кодексом

Свердловской области, об освобождении от обязанностей, несовместимых со

статусом депутата представительного органа муниципального образования.

4.   Направить  настоящее  решение  средствам  массовой информации –

официальному изданию газете  «Верх-Нейвинский вестник»  не  позднее  21

сентября 2021 г. 

5.  Контроль  за  выполнением  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 О.В. Плёнкина
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