
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

15 сентября  2020 года                                                                        № 122/620-4

г. Шадринск

О результатах выборов депутата Шадринской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22

13  сентября  2020  года  прошли  выборы  депутата  Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 22. Территориальная избирательная комиссия города Шадринска 
приняла  первый  экземпляр  протокола  об  итогах  голосования  участковой 
избирательной  комиссии  №  820  с  приложенными  к  нему   документами, 
проверила  правильность  заполнения  протокола  и  полноту  приложенных к 
нему  документов.  В  голосовании  приняли  участие  599  избирателя,  что 
составляет 24,34 % от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования. 

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

за  ЗЫРЯНИНОВУ  НАТАЛИЮ  АНАТОЛЬЕВНУ  подан  71  голос 
избирателей;

за КЛЕЙМЁНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА подано 48 голосов 
избирателей;

за  МАШУКОВА  ДМИТРИЯ  АНДРЕЕВИЧА  подано   65  голосов 
избирателей;

за  НИДЗИЯ  АНДРЕЯ  НИКОЛАЕВИЧА  подано  120  голосов 
избирателей;

за РЕПИНА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА подано 33 голоса избирателей;

за ХОХЛОВА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА подано 234 голоса избирателей

Наибольшее  число  голосов  избирателей,  принявших  участие  в 
голосовании,  получил  зарегистрированный  кандидат  ХОХЛОВ  АНДРЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ, набрав 234 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 выборы депутата Шадринской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол о результатах выборов депутата Шадринской 
городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу № 22 и сводную таблицу (прилагается).

3.  Признать  избранным  депутатом  Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  22 
ХОХЛОВА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА.

  4.  Выдать  зарегистрированному  депутату  Шадринской  городской 
Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  № 22 
удостоверение установленного образца.

5. Направить настоящее решение в Шадринскую городскую Думу.
6. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Исеть».
7.  Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.
                  

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


