
 
 

ВЕРХНЕТУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

09 сентября  2019 г.  № 20/161 

г. Верхняя Тура 

 

 
Об общих результатах выборов депутатов Думы 

городского округа Верхняя Тура шестого созыва 

          

8 сентября 2019 г. проведены выборы депутатов Думы городского 

округа Верхняя Тура шестого созыва по четырем четырехмандатным 

избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4.  

Верхнетуринской городской территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии на выборах 

депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва по 

четырехмандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4 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 Верхняя Тура шестого созыва в 

Верхнетуринскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Городского округа Верхняя Тура не 

поступали. 

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской 

области, на основании протоколов и решений Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной 
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избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Городского округа 

Верхняя Тура шестого созыва по четырехмандатным избирательным округам 

№ 1, № 2, № 3, № 4 Верхнетуринская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Городского округа Верхняя Тура  р е ш и л а :  

1. Признать выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура 

шестого созыва по четырем четырехмандатным избирательным округам 

состоявшимися и действительными.  

2. Признать избранными 16 депутатов Думы городского округа 

Верхняя Тура шестого созыва. 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского 

округа Верхняя Тура шестого созыва осуществить 17 сентября 2019 года 

после официального опубликования результатов выборов. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Верхнетуринской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Щапову Е.Г. 

 

Председатель  Комиссии                          Е.Г.Щапова 

Секретарь Комиссии                  Н.А.Плотникова 
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Приложение  

к решению Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 8 сентября 2019 г. № 20/161 
 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы городского округа Верхняя Тура шестого 

созыва  

 

По четырехмандатному избирательному округу № 1: 

Зарипов Рашит Габтулфартович, 

Макарова Светлана Николаевна, 

Мирный Юрий Владимирович, 

Широков Сергей Валерьевич. 

По четырехмандатному избирательному округу № 2: 

Булыгин Вячеслав Сергеевич, 

Кирьянов Аркадий Юрьевич, 

Кузнецова Ольга Николаевна, 

Орлов Олег Владимирович. 

По четырехмандатному избирательному округу № 3: 

Добош Ольга Михайловна, 

Козьменко Иван Сергеевич, 

Орлов Максим Олегович, 

Роментов Артем Александрович. 

По четырехмандатному избирательному округу № 4: 

Евдокимова Любовь Ивановна, 

Зимин Вадим Александрович, 

Мусагитов Ильсур Габтуллбарович, 

Разницин Виталий Юрьевич. 

 


