
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 41 (1064) 28.09.2016
Официально

комиссию по трехмандатному избирательному округу №1 и в нижестоящие участковые из-
бирательные комиссии не поступали.

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

2. Считать избранными депутатами Думы Арамильского городского округа шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному округу №1:

кандидата Волощука Леонида Ивановича,
кандидата Ярмышева Валерия Валентиновича,
кандидата Мишарину Марину Сергеевну,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
 3. Известить Волощука Леонида Ивановича, Ярмышева Валерия Валентиновича, Миша-

рину Марину Сергеевну не позднее 19 сентября 2016 года об избрании депутатами Думы 
Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№1.

4. Предложить Волощуку Леониду Ивановичу, Ярмышеву Валерию Валентиновичу, Ми-
шариной Марине Сергеевне, избранным депутатами Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1, не позднее 23 сентября 2016 
года представить в окружную избирательную комиссию по трехмандатному избирательному 
округу №1 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Думы Арамильского городского округа.

5. Направить настоящее решение Волощуку Леониду Ивановичу, Ярмышеву Валерию Ва-
лентиновичу, Мишариной Марине Сергеевне и Арамильской городской территориальной из-
бирательной комиссии.

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

бирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу №1 Тюрину С.В.

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

Окружная избирательная комиссия
по трехмандатному избирательному округу № 2

по досрочным выборам депутатов Думы
Арамильского городского округа шестого созыва

 РЕШЕНИЕ
«19» сентября 2016 года № 16/59 

 О результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2

        18 сентября 2016 года состоялось голосование на досрочных выборах депутатов Думы 
Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 2. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №1102, №2642 об итогах 
голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-
го созыва на территории трехмандатного избирательного округа №2, путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия по трехмандатному избира-
тельному округу№2 определила следующие результаты выборов: 

- за Адыеву Фаину Салимяновну подано 52 голоса избирателей;
- за Аксенову Аллу Анатольевну подано 351 голос избирателей;
- за Ионкина Сергея Александровича подано 157 голосов избирателей;
- за Ипатова Сергея Юрьевича подано 463 голоса избирателей;
- за Карандашева Артема Алексеевича подано 56 голосов избирателей;
- за Ковалева Вадима Максимовича подано 41 голос избирателей;
- за Мезенову Светлану Петровну подано 463 голоса избирателей;
- за Порошилова Арсения Владимировича подано 106 голосов избирателей;
- за Романова Алексея Николаевича подано 165 голосов избирателей;
- за Смаль Владимира Алексеевича подано 297 голосов избирателей;
- за Тухватшина Ильшата Фаузыловича подано 65 голосов избирателей;
- за Ушакову Ларису Григорьевну подано 155 голосов избирателей;
- за Шитова Льва Николаевича подано 199 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 № 2 в окружную избирательную 
комиссию по трехмандатному избирательному округу№2 и в нижестоящие участковые из-
бирательные комиссии не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются) окружная избирательная комиссия по трехмандатному избиратель-
ному округу№2, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области окружная избирательная комиссия по трехмандатному избирательному округу№ 2 
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 № 
2.

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

 кандидата Ипатова Сергея Юрьевича,
кандидата Мезенову Светлану Петровну,
кандидата Аксенову Аллу Анатольевну
 как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
 3. Известить Ипатова Сергея Юрьевича, Мезенову Светлану Петровну, Аксенову Аллу 

Анатольевну не позднее 19 сентября 2016 года об избрании депутатами Думы Арамильско-
го городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2:

4. Предложить Ипатову Сергею Юрьевичу, Мезеновой Светлане Петровне, Аксеновой 
Алле Анатольевне, избранным депутатами Думы Арамильского городского округа шестого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, не позднее 23 сентября 2016 года 
представить в окружную избирательную комиссию по трехмандатному избирательному 
округу№2 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Думы Арамильского городского округа.

5. Направить настоящее решение Ипатову Сергею Юрьевичу, Мезеновой Светлане Петров-
не, Аксеновой Алле Анатольевне, Арамильской городской территориальной избирательной 
комиссии, в газету «Арамильские вести» для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной из-
бирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу№ 2 Соловьева Л.Р.

Председатель окружной избирательной 
комиссии по трехмандатному избирательному округу№2                                     Соловьев Л.Р.

Секретарь окружной избирательной 
комиссии по трехмандатному избирательному округу№2                                  Ломовцева Е.В.

Окружная избирательная комиссия
по трехмандатному избирательному округу № 2

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по трехмандатному избирательному округу №3

по досрочным выборам депутатов Думы
Арамильского городского округа шестого созыва

 РЕШЕНИЕ
«19» сентября 2016 года № 16/60

 

 О результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3

        18 сентября 2016 года состоялось голосование на досрочных выборах депутатов Думы 
Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 3. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №1103, №2641 об итогах 
голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского городского округа шесто-
го созыва на территории  трехмандатного избирательного округа №3, путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная избирательная комиссия по трехмандатному избира-
тельному округу№2 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному 
избирательному округу №3 определила следующие результаты выборов по трехмандатному 
избирательному округу № 3: 

- за Волкова Алексея Владимировича подано 315 голосов избирателей;
- за Гончарова Александра Сергеевича подано 131 голос избирателей;
- за Григорьевых Александра Андреевича подано 72 голоса избирателей;
- за Дорохова Андрея Анатольевича подано 82 голоса избирателей;
- за Ипатова Валерия Юрьевича подано 395 голосов избирателей;
- за Крылосова Сергея Николаевича подано 346 голосов избирателей;
- за Маткину Ирину Анатольевну подано 101 голос избирателей;
- за Мирного Артема Сергеевича подано 133 голоса избирателей;
- за Сурина Дмитрия Владимировича подано 432 голоса избирателей;
- за Тухбатова Рустама Раушатовича подано 214 голосов избирателей;
- за Черноколпакова Дмитрия Владимировича подано 372 голоса избирателей;
- за Шевчук Елену Владимировну подано 305 голосов избирателей;
- за Шибановского Геннадия Юрьевича подано 40 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 № 3 в окружную избирательную 
комиссию по трехмандатному избирательному округу№2 с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии по трехмандатному избирательному округу №3 и в нижестоящие участко-
вые избирательные комиссии не поступали.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются) окружная избирательная комиссия по трехмандатному избиратель-
ному округу№2 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному 
избирательному округу №3, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области окружная избирательная комиссия по трехмандатному избирательно-
му округу№2 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному изби-
рательному округу №3  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 № 
3.

2. Считать избранными депутатами Думы Арамильского городского округа шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному округу № 3:

 кандидата Ипатова Валерия Юрьевича,
кандидата Сурина Дмитрия Владимировича,
кандидата Черноколпакова Дмитрия Владимировича
 как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
 3. Известить Ипатова Валерия Юрьевича, Сурина Дмитрия Владимировича, Чернокол-

пакова Дмитрия Владимировича не позднее 19 сентября 2016 года об избрании депутатами 
Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 3:

4. Предложить Ипатову Валерию Юрьевичу, Сурину Дмитрию Владимировичу, Черно-
колпакову Дмитрию Владимировичу, избранным депутатами Думы Арамильского городско-
го округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3, не позднее 23 
сентября 2016 года представить в окружную избирательную комиссию по трехмандатному 
избирательному округу№2 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехман-
датному избирательному округу №3 документы о прекращении полномочий, несовместимых 
со статусом депутата Думы Арамильского городского округа.

5. Направить настоящее решение Арамильской городской территориальной избирательной 
комиссии, Ипатову Валерию Юрьевичу, Сурину Дмитрию Владимировичу, Черноколпакову 
Дмитрию Владимировичу, в газету «Арамильские вести» для опубликования.

          6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу№2 с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу №3 Со-
ловьева Л.Р.

Председатель окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу№2 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу №3                                                     Соловьев Л.Р.

Секретарь окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу№2 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу №3                                                  Ломовцева Е.В.


