
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2018 года                                                                          № 57/268-4

г. Шадринск

Об итогах голосования на дополнительных выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23

22  апреля  2018  года  прошли  дополнительные  выборы  депутата 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  23.  В  дополнительных  выборах  депутата 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  23 приняли  участие  296  избирателей  (что 
составляет 13,74 % от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент  окончания  голосования).  Действительными  признано  295 
избирательных бюллетеней, недействительными признано 1 избирательный 
бюллетень.

Голоса  избирателей,  принявших  участие  в  голосовании, 
распределились следующим образом:

Белоусов Сергей Анатольевич, выдвинут в порядке самовыдвижения - 
44 голоса (14,86 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

Бухаров  Александр  Олегович,  выдвинут  местным  отделением 
Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  городе  Шадринске 
Курганской области - 62 голоса (20,95 % голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании);

Вахрамеев  Евгений  Дмитриевич,  выдвинут  Координационным 
Советом Курганского регионального отделения Политической партии ЛДПР 
–  Либерально-демократическая  партия  России  -  1  голос  (0,34  %  голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании);

Семёнова Виктория Валерьевна, выдвинута  Местным Политическим 
Советом  Шадринского  городского  Местного  отделения  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 174 голоса  (58,78 % голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании);

Усынин  Виктор  Иванович,  выдвинут  Шадринским  городским 
отделением  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  -  14  голосов  (4,73  %  голосов  избирателей,  принявших 
участие в голосовании в голосовании).



Наибольшее  число  голосов  избирателей,  принявших  участие  в 
голосовании,  получил  зарегистрированный  кандидат  Семёнова  Виктория 
Валерьевна, - 174 голоса избирателей. 

На  основании  изложенного,  в  соответствии  со   статьями  39  и  40 
Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного 
самоуправления  Курганской  области»,  территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска решила:

1. Признать дополнительные выборы депутата Шадринской городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
состоявшимися и действительными.

2.  Утвердить  протокол  о  результатах  дополнительных  выборов 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 и сводную таблицу (прилагаются).

3.  Признать  избранным  депутатом  Шадринской  городской  Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Семёнову 
Викторию Валерьевну.

  4.  Выдать  зарегистрированному  депутату  Шадринской  городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
удостоверение установленного образца.

5. Направить решение в Шадринскую городскую Думу.
6. Опубликовать решение в городской газете «Исеть».
                  

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


