
КРАСНОТУРЬИНСКАЯГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
КРАСНОТУРЬИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16 

РЕШЕНИЕ 

«14» сентября 2020 г. № 14/34 

г. Краснотурьинск 

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу № 16 

13 сентября 2020 года состоялось голосование на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16. 

На основании протоколов 6 территориальных избирательных комиссий 

об итогах голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области, с учетом данных, 

содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, 

Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу № 16 определила следующие 

результаты выборов по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16: 

- за Бычкова Андрея Владимировича подано 404 7 голосов 

избирателей; 

- за Гусева Антона Александровича подано 2158 голосов избирателей; 

- за 3аморина Николая Геннадьевича подано 4330 голосов 

избирателей; 



:;: 

- за Соколюка Петра Михайловича подано 12608 голосов избирателей. 

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных 

в ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 

достоверностью определить волеизъявление избирателей на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу No 16 в 

Краснотурьинскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу No 16 и в нижестоящие 

избирательные комиссии не поступили. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 

таблицы о результатах выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 

и 95 Избирательного кодекса Свердловской области Краснотурьинская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу No 16 решил а : 

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу No 16 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу No 16 Соколюка Петра Михайловича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Известить Соколюка Петра Михайловича об избрании депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области не позднее 15 сентября 

2020 года. 

4. Предложить Соколюку Петру Михайловичу, избранному депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу No 16, не позднее 18 сентября 2020 

года представить в Краснотурьинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 



комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 

No 16 документы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской 

области, об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Соколюку Петру Михайловичу и разместить на сайте 

Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Краснотурьинской городской территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу No 16 

Кокшарова Ю.Р. 

Председатель 

избирательной комиссии 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Ю.Р. Кокшаров 

М.Н. Кузнецова 



Экземпляр № / 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 

избирательному округу № 16 
13 сентября 2020 года 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловско~ области 

по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 

Число территориальных избирательных комиссий в округе 6 
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными О 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительным:и О 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 1 2 6 3 3 о 
момент окончания голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 1 о 
' 

4 6 6 о 
участковыми комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных о о 5 4 6 9 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных о 1 6 3 7 1 
избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных о о 2 4 5 9 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней о 8 о 3 6 1 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в о о 2 4 8 6 
переносных ящиках для голосования 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в о 2 1 8 1 о 
стационарных ящиках для голосования 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней о о 1 1 5 3 

11 Число действительных избирательных бюллетеней о 2 3 1 4 3 

1 lж Число утраченных избирательных бюллетеней о о о о о о 

llз Число избирательных бюллетеней, не учтенных при о о о о о о 
получении 



Число голосов 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 
избирателей, поданных за 

каждого 
в избирательный бюллетень 

12 Бычков Андрей Владимирович 

13 Гусев Антон Александрович 

14 Заморин Николай Геннадьевич 

15 Соколюк Петр Михайлович 

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Кокшаров Ю.Р. 
(фамилия, инициалы) 

Шаршова Н.Ф. 

Кузнецова М.Н. 

Главатских С.М. 

Домрачева О.Н. 

Замятин В.Н. 

Ивлева И.В. 

зарегистрированного 

кандидата 

о о 4 о 4 7 

о о 2 1 5 8 

о о 4 3 3 о 

о 1 2 6 о 8 

(подпись либо пр ина отсуrствия, отметка об 

о обом мнении) 



Эюемпляр № / Лист № 1 Всего листов 2 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу № 16 
13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 
Число территориальных избирательных комиссий в округе 6 
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол окружной избирательной комиссии 6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными О 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования по которым были признаны недействительными О 

Данные протоколов территориальных избирательных 

комиссий 

~ Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящш<ах для голосования 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 

1 1 Число действительных избирательных бюллетеней 

1 !ж Число утраченных избирательных бюллетеней 

11 з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

12 Бычков Андрей Владимирович 

13 Гусев Антон Александрович 

14 Заморин Николай Геннадьевич 

15 Соколюк Петр Михайлович 
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4451 4934 5024 

113 297 294 

4886 5144 4934 

о о о 

о о о 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

254 

171 

1070 

3391 

1026 

551 

934 

2633 

Кокшаров Ю.Р. 

Кузнецова М.Н. 
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Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 



Экземпляр № ·1 Лист № 2 Всего листов 2 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 

одномандатному избирательному округу № 16 
13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 
Число территориальных избирательных комиссий в округе 6 
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол окружной избирательной комиссии 6 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными О 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования по кото_I)_ЫМ были признаны недействительными О 

Данные прото1~олов территориальных избирательных 

комиссий 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям , проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 

10 Ч~сло недействительных избирательных бюллетеней 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 

1 lж Число утраченных избирательных бюллетеней 

1 lз Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень 

12 Бычков Андрей Владимирович 

13 Гусев Антон Александрович 

14 Заморин Николай Геннадьевич 

15 Соколюк Петр Михайлович 
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33333 126330 

27200 104660 

880 5469 

3673 16371 

510 2459 

22137 80361 

510 2486 . 

4553 21810 

303 1153 

4760 23143 

о о 

о о 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

1246 4047 

732 2158 

933 4330 

1849 12608 

Кокшаров Ю.Р. 

Кузнецова М.Н. 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 
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