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Окружная избирательная комиссия
по трехмандатному избирательному округу № 5

по досрочным выборам депутатов Думы
Арамильского городского округа шестого созыва

 РЕШЕНИЕ
«19» сентября 2016 года № 14/36     

 О результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 5

        18 сентября 2016 года состоялось голосование на досрочных выборах депутатов Думы 
Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 5. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №1105, №1106,№ 1107, № 
1108 об итогах голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городско-
го округа шестого созыва на территории трехмандатного избирательного округа №5, путем 
суммирования содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия по трехман-
датному избирательному округу №5 определила следующие результаты выборов: 

- за Антонюк Андрея Викторовича подано -         286 голосов избирателей;
- за Бурдова Андрея Анатольевича подано -         220 голосов избирателей;
- за Ивачева Захара Петровича подано -                314 голосов избирателей;
- за Калугину Светлану Александровну подано -   300 голосов избирателей;
- за Колинко Наталью Игоревну подано -                66 голосов избирателей;
- за Ларионову Наталью Ивановну подано -          406 голосов избирателей;
- за Мумич Алексея Андреевича подано -                57 голосов избирателей;
- за Первухину Татьяну Александровну подано -  458 голосов избирателей;  
- за Ратфельдер Михаила Евгеньевича подано -       42 голоса избирателей;
- за Федорова Геннадия Викторовича подано -      472 голоса избирателей;
- за Фейст Олесю Владимировну подано -                30 голосов избирателей;
- за Хроликова Дмитрия Валерьевича подано -     241 голос избирателей;
- за Чабан Любовь Алексеевну подано -                  115 голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъяв-
ление избирателей на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 в окружную избиратель-
ную комиссию по трехмандатному избирательному округу № 5 не поступали. В нижесто-
ящие участковые избирательные комиссии  №1105, № 1106, № 1107, № 1108  жалобы не 
поступали..

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются) окружная избирательная комиссия по трехмандатному избирательно-
му округу № 5, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области окружная избирательная комиссия по трехмандатному избирательному округу № 5 

Р е ш и л а: 
1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы депутатов Думы Ара-

мильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 
5.

2. Считать избранными депутатами Думы Арамильского городского округа шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному округу № 5:

         -кандидата  Федорова Геннадия Викторовича,
-кандидата Первухину Татьяну Александровну,
-кандидата Ларионову Наталью Ивановну
 как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
        3. Известить  Федорова Геннадия Викторовича, Первухину Татьяну Александровну, 

Ларионову Наталью Ивановну  не позднее 19 сентября 2016 года об избрании депутатами 
Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 5:

4. Предложить Федорову Геннадию Викторовичу, Первухиной Татьяне Александровне, Ла-
рионовой Наталье Ивановне избранным депутатами Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5, не позднее 23 сентября 2016 
года представить в окружную избирательную комиссию по трехмандатному избирательному 
округу № 5 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Думы Арамильского городского округа.

5. Направить настоящее решение Федорову Геннадию Викторовичу, Первухиной Татьяне 
Александровне, Ларионовой Наталье Ивановне    Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии, и направить настоящее решение для опубликования в газету «Ара-
мильские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной из-
бирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу№ 5 Петрикову Л.Ф.

Председатель окружной избирательной 
комиссии по трехмандатному избирательному округу № 5                                Петрикова Л.Ф.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии по трехмандатному избирательному округу № 5                               Юровских Н.М.

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы Арамильско-
го городского округа шестого созыва

по трехмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по трехмандатному избирательному округу № 4

 РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2016 года                         № 14/65

 
 О результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-

го созыва по трехмандатному
 избирательному округу № 4

18 сентября 2016 года состоялось голосование на досрочных выборах депутатов Думы 
Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу №4. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №1104, №2643 об итогах 
голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-
го созыва на территории трехмандатного избирательного округа №4, путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия по трехмандатному избира-
тельному округу №1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному 
избирательному округу №4 определила следующие результаты выборов: 

     - за Агаджанова Михаила Ализадаевича подано 330 голосов избирателей;
     - за Блинову Ольгу Сергеевну подан 91 голос избирателей;

     - за Варакину Людмилу Владимировну подано 33 голоса избирателей;
     - за Гатаулина Антона Александровича подано 389 голосов избирателей;
     - за Ермакова Николая Капитоновича подано 228 голосов избирателей;
     - за Ильиных Ивана Александровича подано 107 голосов избирателей;
     - за Исакова Валерия Викторовича подано 248 голосов избирателей;
     - за Коваляк Татьяну Валерьевну подано 564 голоса избирателей.
     - за Маркелова Андрея Леонидовича подано 349 голосов избирателей.
     - за Морозова Михаила Евгеньевича подано 43 голоса избирателей;
     - за Никонова Дмитрия Алексеевича подано 49 голосов избирателей;
     - за Росторгуева Юрия Анатольевича подано 93 голоса избирателей;
     - за Трифонова Алексея Павловича подано 200 голосов избирателей;
     - за Царева Сергея Борисовича подано 395 голосов избирателей;
     - за Черепанову Лидию Ивановну подано 165 голосов избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъяв-
ление избирателей на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4 в окружную избирательную 
комиссию по трехмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по трехмандатному избирательному округу №4 и в нижестоящие участ-
ковые избирательные комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы по трехман-
датному избирательному округу №4 о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь 
статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 
комиссия по трехмандатному избирательному округу №1 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по трехмандатному избирательному округу №4 

р е ш и л а: 
1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы депутатов Думы Ара-

мильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4.
2. Считать избранными депутатами Думы Арамильского городского округа шестого со-

зыва по трехмандатному избирательному округу №4:
кандидата Коваляк Татьяну Валерьевну,
кандидата Царева Сергея Борисовича,
кандидата Гатаулина Антона Александровича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
 3. Известить Коваляк Татьяну Валерьевну, Царева Сергея Борисовича, Гатаулина Антона 

Александровича не позднее 19 сентября 2016 года об избрании депутатами Думы Арамиль-
ского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4.

4. Предложить Коваляк Татьяне Валерьевне, Цареву Сергею Борисовичу, Гатаулину Ан-
тону Александровичу, избранным депутатами Думы Арамильского городского округа ше-
стого созыва по трехмандатному избирательному округу №4, не позднее 23 сентября 2016 
года представить в окружную избирательную комиссию по трехмандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избира-
тельному округу №4 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом 
депутата Думы Арамильского городского округа.

5. Направить настоящее решение Коваляк Татьяне Валерьевне, Цареву Сергею Борисови-
чу, Гатаулину Антону Александровичу и Арамильской городской территориальной избира-
тельной комиссии.

6. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Арамильские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной 

избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу № 4 Тюрину 
С.В.
Председатель окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу № 4  

Тюрина С.В.
Секретарь окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу № 1 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по трехмандатному избирательному округу № 4                                       Яшина Е.Б.

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы Арамильско-
го городского округа шестого созыва

по трехмандатному избирательному округу № 1

 РЕШЕНИЕ
«19» сентября 2016 года                     № 14/64 
 О результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-

го созыва по трехмандатному избирательному округу № 1

18 сентября 2016 года состоялось голосование на досрочных выборах депутатов Думы 
Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу №1. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №1100, №1101 об итогах 
голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-
го созыва на территории трехмандатного избирательного округа №1, путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия по трехмандатному избира-
тельному округу №1 определила следующие результаты выборов: 

- за Аминова Эдуарда Наильевича подано 242 голоса избирателей;
- за Астахова Юрия Владимировича подано 149 голосов избирателей;
- за Волощука Леонида Ивановича подано 400 голосов избирателей;
- за Гаврилова Кирилла Игоревича подано 86 голосов избирателей;
- за Гришину Дарью Александровну подано 58 голосов избирателей;
- за Ермоленко Андрея Константиновича подано 43 голоса избирателей;
- за Квашнина Владимира Владимировича подано 96 голосов избирателей;
- за Киселева Дмитрия Игоревича подано 70 голосов избирателей;
- за Кощеева Антона Сергеевича подано 100 голосов избирателей;
- за Мишарину Марину Сергеевну подан 341 голос избирателей;
- за Новосёлова Игоря Леонидовича подано 187 голосов избирателей;
- за Павлова Алексея Викторовича подано 289 голосов избирателей;
- за Смаль Евгения Владимировича подано 249 голосов избирателей;
- за Соловьеву Анастасию Сергеевну подано 147голосов избирателей;
- за Щербинину Юлию Михайловну подано 56 голосов избирателей;
- за Ярмышева Валерия Валентиновича подано 345 голосов избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъяв-
ление избирателей на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 в окружную избирательную 


