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Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная комиссия информирует:

РЕШЕНИЕ № 33/257
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 1

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1. 

На основании шести протоко-
лов участковых избирательных 
комиссий избирательных участ-
ков № 280, № 304, № 305, № 306, № 
309, № 310 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
1 путем суммирования содержа-
щихся в них данных Верхнесал-
динская районная территориаль-
ная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 определила 
следующие результаты выборов 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 1: 
• за Костюка Максима Анатолье-

вича подано 421 голос избирате-
лей;

•  за Москаева Николая Федо-
ровича подано 358 голосов изби-
рателей;

•  за Раинбакова Ильдара Са-
лимчановича подано 29 голосов 
избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-
телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 1 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 1.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 кандидата 
Костюка Максима Анатольевича, 
как набравшего на выборах наи-
большее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Известить Костюка Макси-
ма Анатольевича не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва. 

4. Предложить Костюку Мак-
симу Анатольевичу, избранного 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 1 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Костюку Максиму Ана-
тольевичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/258
11 сентября 2017 г.

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 2

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2.

На основании двух протоколов 
участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 
281 и № 283 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
2 путем суммирования содержа-
щихся в них данных Верхнесал-
динская районная территориаль-
ная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 определила 
следующие результаты выборов 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 2: 

•  за Косилова Игоря Борисови-
ча подано 344 голоса избирате-
лей;

• за Попова Алексея Геннадие-
вича подано 445 голосов избира-
телей; 

• за Сидорова Александра Нико-
лаевича подано 66 голосов изби-
рателей;

• за Терентьева Дмитрия Серге-
евича подано 41 голос избирате-
лей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-

телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 2 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 2 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 2.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 кандидата Попо-
ва Алексея Геннадиевича, как на-
бравшего на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Попова Алексея 
Геннадиевича не позднее 12 сен-
тября 2017 года об избрании де-
путатом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва. 

4. Предложить Попову Алек-
сею Геннадиевичу, избранному 
депутатом Думы Верхнесалдин-
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ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 

Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 2 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-

шение Попову Алексею Генна-
диевичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/259
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 3

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3. 

На основании двух протоколов 
участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 
282 и № 285 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
3 путем суммирования содержа-
щихся в них данных Верхнесал-
динская районная территориаль-
ная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 определила 
следующие результаты выборов 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 3: 
• за Бартова Сергея Ивановича 

подано 454 голоса избирателей;
• за Подсекаева Дмитрия Нико-

лаевича подано 276 голосов изби-
рателей;

• за Пунктова Артура Юрьевича 
подано 72 голоса избирателей;

• за Улитина Ивана Николаевича 
подано 30 голосов избирателей;

• за Эвиняна Самвела Айкои по-
дано 181 голос избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 3 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-

ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 3.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 кандидата 
Бартова Сергея Ивановича, как на-
бравшего на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Бартова Сергея 
Ивановича не позднее 12 сентя-
бря 2017 года об избрании депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва.

4. Предложить Бартову Сергею 
Ивановичу, избранному депута-

том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 3, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 
документы об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Бартову Сергею Ивановичу, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/260
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 4

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4. 

На основании трех протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
№ 291, № 307, № 308 об итогах 
голосования на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательно-
му округу № 4 путем суммирова-
ния содержащихся в них данных 
Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 

избирательному округу № 4: 
• за Бегена Алексея Юрьевича 

подано 311 голосов избирателей;
• за Зуева Александра Анатолье-

вича подано 272 голоса избирате-
лей;

• за Носкова Константина Нико-
лаевича подано 309 голосов изби-
рателей;

• за Шестовицкого Александра 
Германовича подано 51 голос из-
бирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 4 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-

ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 4.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 кандидата Бегена 
Алексея Юрьевича, как набравше-
го на выборах наибольшее коли-
чество голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

3. Известить Бегена Алексея 
Юрьевича не позднее 12 сентября 
2017 года об избрании депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

4. Предложить Бегену Алексею 
Юрьевичу, избранному депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-

ского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 4, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 
документы об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Бегену Алексею Юрьевичу 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/261
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 5

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 290 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
5 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 

избирательному округу № 5: 
– за Карпова Дениса Владими-

ровича подано 117 голосов изби-
рателей;

– за Снегиреву Светлану Алек-
сеевну подано 169 голосов изби-
рателей;

– за Сурову Елену Борисовну 
подано 798 голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-
телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 5 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-

ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 5.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 кандидата Сурову 
Елену Борисовну, как набравшую 
на выборах наибольшее количе-
ство голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

3. Известить Сурову Елену Бо-
рисовну не позднее 12 сентября 
2017 года об избрании депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

4. Предложить Суровой Елене 
Борисовне, избранной депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
документы об освобождении ее 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Суровой Елене Борисовне, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/262
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 6

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 298 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
6 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 6: 

• за Баженова Александра Лео-
нидовича подано 651 голос изби-
рателей;

• за Разина Сергея Исаевича по-
дано 40 голосов избирателей;

• за Ракитину Наталью Алексан-
дровну подано 470 голосов изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 6 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 кандидата 
Баженова Александра Леонидо-
вича, как набравшего на выборах 
наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Известить Баженова Алексан-
дра Леонидовича не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Баженову Алек-
сандру Леонидовичу, избран-
ному депутатом Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 6, 
не позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 6 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Баженову Александру 
Леонидовичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/263
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 7

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-

зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 299 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
7 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 

комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 7: 

• за Калиенко Ренату Федоровну 
подано 376 голосов избирателей;

• за Колпакову Ирину Владими-
ровну подано 362 голоса избира-

телей;
• за Музыченко Геннадия Ива-

новича подано 341 голос избира-
телей;

• за Сидорову Екатерину Сер-
геевну подано 71 голос избирате-
лей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-
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телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 7 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 7.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 кандидата Кали-
енко Ренату Федоровну, как на-
бравшую на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-

нии. 
3. Известить Калиенко Ренату 

Федоровну не позднее 12 сентя-
бря 2017 года об избрании депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва.

4. Предложить Калиенко Ренате 
Федоровне, избранной депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 
документы об освобождении ее 

от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Калиенко Ренате Федоровне, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/264
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 8

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 296 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
8 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 

избирательному округу № 8: 
– за Иванову Наталью Ивановну 

подано 481 голос избирателей;
– за Котельникову Ольгу Вла-

димировну подано 440 голосов 
избирателей;

– за Савину Ольгу Николаевну 
подано 79 голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-
телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 8 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 8.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 кандидата Ива-
нову Наталью Ивановну, как на-
бравшую на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Иванову Наталью 
Ивановну не позднее 12 сентября 
2017 года об избрании депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

4. Предложить Ивановой Ната-
лье Ивановне, избранной депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 8, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 
документы об освобождении ее 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Ивановой Наталье Ивановне, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/265
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 9

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 293 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
9 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 9: 

– за Бузунова Хельге Вадимо-
вича подано 542 голоса избира-
телей;

–  за Забродина Алексея Нико-
лаевича подано 402 голоса изби-
рателей;

– за Шестовицкую Алёну Ива-
новну подано 132 голоса избира-
телей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препят-
ствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избира-
телей на выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 9 в Верхне-
салдинскую районную территори-
альную избирательную комиссию 

с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 и в ниже-
стоящие избирательные комиссии 
не поступали.

С учетом вышеизложенного и на 
основании протокола и сводной 
таблицы об итогах выборов (при-
лагаются) руководствуясь статьями 
88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 9.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 кандидата Бузу-
нова Хельге Вадимовича, как на-
бравшего на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Бузунова Хельге 
Вадимовича не позднее 12 сентя-
бря 2017 года об избрании депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва.

4. Предложить Бузунову Хельге 
Вадимовичу, избранному депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 

седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 
документы об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Бузунову Хельге Вадимовичу, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-

шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплау-

хина Ю.А.
Ю.А. Поплаухин,

председатель 
Верхнесалдинской районной

 территориальной 
избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/266
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 10

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 294 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
10 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 10: 

– за Васильеву Светлану Ива-
новну подано 545 голосов изби-
рателей;

– за Калашникову Татьяну Вла-
димировну подано 277 голосов 
избирателей;

– за Рогачеву Людмилу Никола-
евну подано 244 голоса избирате-
лей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 10 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 10.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 кандидата Васи-
льеву Светлану Ивановну, как на-
бравшую на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Васильеву Свет-
лану Ивановну не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Васильевой 
Светлане Ивановне, избранной 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-

го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 10 документы об осво-
бождении ее от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Васильевой Светлане Ива-
новне, Избирательной комиссии 
Свердловской области, адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа и разместить 
указанное решение на сайте Верх-
несалдинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ № 33/267
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 11

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 300 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
11 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 11: 

– за Котова Вячеслава Викторо-
вича подано 588 голосов избира-
телей;

– за Одношивкина Александра 
Сергеевича подано 62 голоса из-
бирателей;

– за Печерскую Юлию Ген-
надьевну подано 435 голосов из-
бирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 11 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 11.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 кандидата 
Котова Вячеслава Викторовича, 
как набравшего на выборах наи-
большее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Известить Котова Вячеслава 
Викторовича не позднее 12 сентя-
бря 2017 года об избрании депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва.

4. Предложить Котову Вячес-
лаву Викторовичу, избранному 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 11 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Котову Вячеславу Вик-
торовичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии  
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РЕШЕНИЕ № 33/268
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 12

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 301 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
12 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 12: 

– за Севертока Екатерину Ан-

дреевну подано 57 голосов изби-
рателей;

– за Тарасова Виталия Игореви-
ча подано 211 голосов избирате-
лей;

–  за Файзулина Зульфара Маа-
сумовича подано 629 голосов из-
бирателей;

– за Яшкину Наталью Михайлов-
ну подано 260 голосов избирате-
лей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 12 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-

ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 12.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 кандидата 
Файзулина Зульфара Магасумо-
вича, как набравшего на выборах 
наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Известить Файзулина Зуль-
фара Магасумовича не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Файзулину Зуль-
фару Магасумовичу, избранному 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-

го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 12 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Файзулину Зульфару Ма-
гасумовичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Поплау-
хина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/269
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 13

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 302 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
13 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 13: 

– за Головина Андрея Валерье-
вича подано 447 голосов избира-
телей;

– за Еловикову Яну Владими-
ровну подано 539 голосов изби-
рателей;

– за Железнякову Елену Влади-
мировну подано 57 голосов изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 13 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 13.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 кандидата Ело-
викову Яну Владимировну, как на-
бравшую на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Еловикову Яну 
Владимировну не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Еловиковой Яне 
Владимировне, избранной депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 13, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 
документы об освобождении ее 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Еловиковой Яне Влади-
мировне, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/270
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 14

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-

путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 297 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 
14 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 
определила следующие результа-

ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 14: 

– за Добротина Василия Евге-
ньевича подано 318 голосов изби-
рателей;

–  за Жидкову Оксану Борисовну 
подано 448 голосов избирателей;

– за Киндышева Александра 
Викторовича подано 50 голосов 
избирателей;

– за Ячменева Олега Валенти-

новича подано 138 голосов изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 14 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 

сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 14.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 кандидата 

Жидкову Оксану Борисовну, как 
набравшую на выборах наиболь-
шее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голо-
совании. 

3. Известить Жидкову Оксану 
Борисовну не позднее 12 сентя-
бря 2017 года об избрании депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва.

4. Предложить Жидковой Окса-
не Борисовне, избранной депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 14, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 14 
документы об освобождении ее 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Жидковой Оксане Борисовне, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/271
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 15

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 303 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
15 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 

избирательному округу № 15: 
– за Меньшикову Екатерину 

Павловну подано 639 голосов из-
бирателей;

– против Меньшиковой Екате-
рины Павловны подано 518 голо-
сов избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 15 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 15.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 кандидата 
Меньшикову Екатерину Павловну, 
как набравшую на выборах более 
50 % голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

3. Известить Меньшикову Ека-
терину Павловну не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Меньшиковой 
Екатерине Павловне, избранной 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 15 документы об осво-
бождении ее от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Меньшиковой Екатерине 
Павловне, Избирательной комис-
сии Свердловской области, ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа и разместить 
указанное решение на сайте Верх-
несалдинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/272
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 16

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 295 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 
16 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 16: 

– за Бузунову Светлану Анато-
льевну подано 457 голосов изби-
рателей;

– за Евдокимову Надежду Нико-
лаевну подано 523 голоса избира-
телей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 

установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 16 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-

ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 16.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16 кандидата 
Евдокимову Надежду Николаевну, 
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как набравшую на выборах наи-
большее количество голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Известить Евдокимову На-
дежду Николаевну не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Евдокимовой 
Надежде Николаевне, избранной 
депутатом Думы Верхнесалдин-

ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 16 документы об осво-

бождении ее от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Евдокимовой Надежде 
Николаевне, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии.
6. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/273
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 17

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 288 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
17 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 

избирательному округу № 17: 
– за Гуреева Игоря Геннадьеви-

ча подано 650 голосов избирате-
лей;

– за Степанова Алексея Нико-
лаевича подано 333 голоса изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 17 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 17.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17 кандидата 
Гуреева Игоря Геннадьевича, как 
набравшего на выборах наиболь-
шее количество голосов избира-
телей, принявших участие в голо-
совании. 

3. Известить Гуреева Игоря Ген-
надьевича не позднее 12 сентября 
2017 года об избрании депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

4. Предложить Гурееву Игорю 
Геннадьевичу, избранному депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 17, не позднее 17 
сентября 2017 года представить 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 
документы об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Гурееву Игорю Геннадьевичу, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/274
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 18

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18. 

На основании двух протоколов 
участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 
289 и № 292 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
18 путем суммирования содер-
жащихся в них данных Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18 определила 
следующие результаты выборов 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 18: 

– за Бессонову Ирину Сергеевну 
478 голосов избирателей;

 – за Журавлева Олега Степано-
вича подано 439 голосов избира-
телей;

– за Ищенко Демида Алексан-
дровича подано 154 голоса изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 18 

в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-

тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 18.

2. Считать избранным депута-
том Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 кандидата Бес-
сонову Ирину Сергеевну, как на-
бравшую на выборах наибольшее 
количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

3. Известить Бессонову Ирину 
Сергеевну не позднее 12 сентября 
2017 года об избрании депутатом 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

4. Предложить Бессоновой 
Ирине Сергеевне, избранной 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 

РЕШЕНИЕ № 33/275
11 сентября 2017 г. 

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 19

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19. 

На основании протокола 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 284 об итогах голосования на 
выборах депутата Думы Верхне-
салдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
19 и содержащихся в нем данных 
Верхнесалдинская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 
определила следующие результа-
ты выборов по одномандатному 
избирательному округу № 19: 

– за Прохорову Наилю Кади-
мовну подано 117 голосов изби-
рателей;

  – за Стеценко Валерия Влади-
мировича подано 404 голоса из-
бирателей;

– за Ямангулова Владимира 
Янузаковича подано 616 голосов 
избирателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 19 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-

сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 19.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 кандидата 
Ямангулова Владимира Янузако-
вича, как набравшего на выборах 
наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Известить Ямангулова Влади-
мира Янузаковича не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Ямангулову Вла-
димиру Янузаковичу, избранному 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмо-

го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19, не 
позднее 17 сентября 2017 года 
представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 19 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Ямангулову Владимиру 
Янузаковичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ № 33/276
11 сентября 2017 г.  

О результатах выборов депу-
тата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 20

10 сентября 2017 года состоя-
лось голосование на выборах де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20. 

На основании двух протоколов 
участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 
286 и № 287 об итогах голосования 
на выборах депутата Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 
20 путем суммирования содер-
жащихся в них данных Верхне-
салдинская районная территори-
альная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по выборам де-
путатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 определила 
следующие результаты выборов 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 20: 
– за Водолазского Валерия Фе-

доровича 644 голоса избирателей;
– за Карасеву Ларису Анато-

льевну подано 397 голосов изби-
рателей.

Какие-либо жалобы, содер-
жащие сведения о нарушениях, 
допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью 
определить волеизъявление из-
бирателей на выборах депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 20 
в Верхнесалдинскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20 
и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенно-
го и на основании протокола и 
сводной таблицы об итогах выбо-
ров (прилагаются) руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской обла-
сти Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Верх-
несалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20 
р е ш и л а: 

1. Признать состоявшимися и 
действительными выборы депу-
тата Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
одномандатному избирательному 
округу № 20.

2. Считать избранным депу-
татом Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 кандидата 
Водолазского Валерия Федоро-
вича, как набравшего на выборах 
наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Известить Водолазского Ва-
лерия Федоровича не позднее 12 
сентября 2017 года об избрании 
депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа седьмого 
созыва.

4. Предложить Водолазскому 
Валерию Федоровичу, избранно-
му депутатом Думы Верхнесал-
динского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20, не 
позднее 17 сентября 2017 года 

представить в Верхнесалдинскую 
районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 20 документы об осво-
бождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом де-
путата Думы Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Направить настоящее ре-
шение Водолазскому Валерию 
Федоровичу, Избирательной ко-
миссии Свердловской области, 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа и разме-
стить указанное решение на сай-
те Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-
ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии

районную территориальную изби-
рательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 18 документы об осво-

бождении ее от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа.

5. Направить настоящее реше-
ние Бессоновой Ирине Сергеевне, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа и разместить указанное ре-
шение на сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Попла-

ухина Ю.А.

Ю.А. Поплаухин,
председатель 

Верхнесалдинской районной
 территориальной 

избирательной комиссии
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Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, 
утверждённому Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  
от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», без дополнительных условий К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации);  
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

Уголовного кодекса Российской Федерации);  
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума  
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 
Уголовного кодекса Российской Федерации);  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, если 
указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  
с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации).  

 

Приложение к письму 

от ________ № _________ 

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,  
от имени или в интересах юридического лица. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДА 

Деньги 

Иное 
имущество  

Услуги 
имущественного 

характера 
(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 
санаторные и туристические 
путёвки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 

заниженной цене) 
Иные имущественные 

права 
(персональные скидки на оплату товаров и 

услуг по существенно заниженной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров  

с выплатой заработной платы 
родственникам, друзьям или самому 

должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или арендной 

платы и т.д.) 

Ценности 
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 

 
 


