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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2022 №1293-ПГ

Об обеспечении питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2022 году
В целях реализации основных направ-

лений социальной политики в городском 
округе Сухой Лог в части совершенствования 
системы организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, руководствуясь постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 года №146-ПП «Об обеспечении 
бесплатным горячим питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен-
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях и 
обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных органи-
заций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также 
обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях та-
ких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердлов-
ской области по основным общеобразова-
тельным программам и по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегриро-
ванным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего об-
разования» (ред. от 03.12.2020), постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 30.09.2021 N 641-ПП «Об утверждении ме-
тодик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 №270-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
на дому», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 N 621-
ПП «Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердлов-
ской области и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области» (ред. 
от 20.01.2022) и Уставом городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственными за органи-

зацию питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог руководителей 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

2. Управлению образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог (Бер-

сенева Ю.С.) и муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям осуществлять 
предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего пи-
тания обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не 
более 109 рублей с торговой надбавкой (в 
том числе стоимость набора продуктов пи-
тания 71 рубля) на одного человека в день из 
числа обучающихся в 5-11-х классах из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области (основание: 
заявление родителей, справка о праве на 
бесплатное получение питания, представ-
ленная Управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Сверд-
ловской области №11) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобразо-
вательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 109 рублей с торговой надбавкой (в 
том числе стоимость набора продуктов пи-
тания 71 рубля) на одного человека в день из 
числа обучающихся в 5-11-х классах из мно-
годетных семей (основание: заявление ро-
дителей, копия удостоверения многодетной 
семьи, заверенная руководителем муници-
пального общеобразовательного учрежде-
ния) на основании приказа руководителя 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 109 рублей с торговой надбавкой (в 
том числе стоимость набора продуктов пи-
тания 71 рубля) на одного человека в день 
из числа обучающихся в 5-11-х классах де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(основание: заявление законных представи-
телей ребенка, копия постановления Главы 
городского округа Сухой Лог или приказа 
территориального Управления социальной 
политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области №11 об установ-
лении опеки и попечительства, заверенная 
руководителем муниципального общеоб-
разовательного учреждения) на основании 
приказа руководителя муниципального об-
щеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 95 рублей с торговой надбавкой (в том 
числе стоимость набора продуктов питания 
62 рублей) на одного человека в день из чис-
ла обучающихся в 1-4-х классах, за исключе-
нием детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов;

2) бесплатного двухразового горячего пи-
тания обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не 
более 228 рублей с торговой надбавкой 
(в том числе стоимость набора продуктов 
питания 148 рублей) на одного человека в 
день из числа обучающихся в 1-4-х классах 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам (основание: 
заявление родителей, протокол психоло-
го-медико-педагогической комиссии или 
справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобра-
зовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 262 рублей с торговой надбавкой 
(в том числе стоимость набора продуктов 
питания 170 рублей) на одного человека в 
день из числа обучающихся в 5-11-х классах 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам (основание: 
заявление родителей, протокол психоло-
го-медико-педагогической комиссии или 
справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности) на основании приказа 
руководителя муниципального общеобра-
зовательного учреждения;

3) родителям (законным представителям) 
обучающихся, являющихся лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами и осваивающих 
основные общеобразовательные програм-
мы на дому, денежной компенсации на обе-
спечение таких обучающихся бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) в 
размере 127,6 рублей за один учебный день 
обучения на дому.

Порядок предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, осва-
ивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области

3. Установить, что предоставление питания 
обучающимся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях осуществляется 
в соответствии с утвержденными нормами 
питания исходя из фактического посещения 
обучающимися муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

4. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Чащина 
Н.Г.) осуществлять финансирование рас-
ходов, связанных с обеспечением питания 
обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог, 
в пределах средств, утвержденных Согла-
шением между Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области и городским округом Сухой Лог о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Свердловской 
области и Соглашением между Министер-
ством образования и молодежной политики 
Свердловской области и Администрацией 
округа Сухой Лог о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из областно-
го бюджета бюджету муниципального об-
разования, расположенного на территории 
Свердловской области, на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории 
Свердловской области.

5. Руководителям муниципальных общеоб-
разовательных учреждений:

1) организовать питание обучающихся в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными федеральными санитарными прави-
лами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

2) использовать единое меню для всех ка-

тегорий обучающихся, вне зависимости от 
их социального статуса;

3) предоставлять в Управление образова-
ния Администрации городского округа Су-
хой Лог отчет по организации питания об-
учающихся ежемесячно, не позднее 5 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным в 
соответствии с приложением №1 к настояще-
му постановлению;

4) организовать работу по привлечению 
дополнительных средств, в том числе роди-
телей, на питание обучающихся;

5) принять меры по проведению разъяс-
нительной работы по вопросам здорового 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Су-
хой Лог и средствах массовой информации.

6. Организации, обеспечивающей органи-
зацию питания:

1) использовать единое меню для всех ка-
тегорий обучающихся, вне зависимости от 
их социального статуса;

2) использовать в работе постановление 
РЭК Свердловской области от 10.12.2008 №158-
ПК «Об утверждении предельных размеров 
наценок на продукцию (товары), реализуе-
мую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных организациях, 
профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях».

7. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и действует по 
31.12.2022 года включительно.

8. Постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 14.12.2021 №1658-ПГ «Об обеспече-
нии питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в 
2022 году» признать утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя победы» и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 №1308-ПГ

О начале отопительного сезона
2022/2023 годов в городском округе

Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях устойчивой 
работы объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, предприятий и организаций 
обеспечивающих теплоснабжение объектов 
социальной сферы и жилищного фонда, ор-
ганизации проведения работ по пуску тепла, 
а также устранения выявленных недостатков 
до наступления отрицательных температур 
наружного воздуха, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон в городском 

округе Сухой Лог с 12.09.2022 года.
2. Организациям коммунального комплек-

са начать подачу теплоносителя на условиях 
заключенных договоров, при наличии актов 
готовности и письменной заявки:
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Приложение №1

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 02.09.2022 №1293-ПГ

ОТЧЁТ
по организации питания обучающихся

в (наименование ОУ)
за ___________ 2022 года

Таблица №1 Таблица №1а

Название
Стои-
мость 

питания

За месяц С нарастанием 

Стоимость 
питания

Сумма
за месяц

Сумма
с нараста-

нием

ВСЕГО питание

Списочное 
число 
детей

Число 
дней 

питания 
в месяц

Фактиче-
ское ко-

личество 
дето-дней

Сумма
Количе-
ство де-
то-дней

Сумма СУММА
за месяц

СУММА
с нараста-

нием

1 к
ла

сс

Обучающиеся 1 классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2-
4 

кл
ас

с

Обучающиеся 2-4 классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, получающие питание (без льготы)    0,00   0,00  0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Дети, не получающие питание Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5-
9 

кл
ас

с

Обучающиеся 5-9 классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Прочие обучающиеся (дети, не получающие питание или питающиеся за 
счет средств родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

10
-1

1 к
ла

сс

Обучающиеся 10-11 общеобразовательных классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00 Х Х Х 0,00 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из многодетных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети из малообеспеченных семей    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети инвалиды    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети с ОВЗ    0,00   Х Х Х 0,00 0,00
Дети, обучающиеся на дому Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Прочие обучающиеся (дети, не получающие питание или питающиеся за 
счет средств родителей)

Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица №2
Количество детей, питающихся с привлечением родительской платы

Название Стоимость питания
За месяц С нарастанием

Списочное число 
детей

Число дней питания 
в месяц

Фактическое
количество дето-дней Сумма Количество

дето-дней Сумма

Обучающиеся 1-4 классов     0,00   
Обучающиеся 5 - 11 классов     0,00   
Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №3
Количество детей с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся на дому, родителям (законным представителям) которых предоставляется денежная компенсация

Название Сумма ден.
компенсации в день

За месяц С нарастанием
Списочное число 

детей Кол-во учебных дней Кол-во дето-дней Сумма компенсации Количество
дето-дней Сумма компенсации

Обучающиеся 1-4 классов     0,00   
Обучающиеся 5 - 11 классов     0,00   
Итого Х 0 0 0,00 0 0,00

Таблица №4
Количество детей, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

родителям которых предоставляется денежная компенсация

Название Стоимость питания
За месяц С нарастанием

Списочное число 
детей

Число дней питания 
в месяц

Фактическое
количество дето-дней Сумма Количество

дето-дней Сумма

1-
4 

кл
ас

с

Обучающиеся 1-4 классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных семей    0,00   
Дети из многодетных семей    0,00   
Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   

5-
11 

кл
ас

с

Обучающиеся 5-11 классов, всего, в том числе: Х 0 0 0,00 0 0,00
Дети сироты и опекаемые    0,00   
Дети из малообеспеченных семей    0,00   
Дети из многодетных семей    0,00   
Дети инвалиды и с ОВЗ    0,00   
Итого Х 0 Х 0 0,00 0 0,00

Директор
(подпись) МП (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Телефон: (подпись) (расшифровка подписи)



3вторник, 13 сентября 2022 года городской вестник
1) 12.09.2022 г.–14.09.2022 г. – в детские до-

школьные учреждения, больницы, общеоб-
разовательные учреждения, дома-интер-
наты для инвалидов и престарелых, другие 
социально значимые объекты;

2) 15.09.2022 г.–21.09.2022 г. – в жилищный 
фонд;

3) другим потребителям тепловой энергии 
подачу теплоносителя осуществлять в сроки, 
согласованные с теплоснабжающими орга-
низациями;

4) корректировать сроки подачи теплоно-
сителя, указанные в подпунктах 1 и 2 насто-
ящего пункта в зависимости от установив-
шейся температуры наружного воздуха.

3. Рекомендовать обществу с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компа-
ния «Сухоложская» (Косых Л.П.):

 1) считать объекты подключенными к си-
стеме отопления с момента достижения нор-
мативной температуры в жилых помещениях 
и расчетных параметров на узлах управле-
ния зданий;

 2) обеспечить контроль пуска тепла по 
жилищному фонду с ежедневным представ-
лением информации до 09.00 часов в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу (С.А. 
Ермолаев) и инженеру-теплотехнику муни-
ципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципального заказчика» С.А. Най-
мушиной.

4. Государственному автономному учреж-
дению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Сухоложская районная больница» 
(Веремеенко М.К.), Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(Берсенева Ю.С.) и Управлению по культуре, 
молодежной политике и спорту Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Спасова 
Г.Ю.) обеспечить контроль пуска тепла по 
подведомственным объектам с ежедневным 
представлением информации до 09.00 часов 
в единую дежурно-диспетчерскую службу 
(С.А. Ермолаев) и инженеру-теплотехнику 
муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика» 
С.А. Наймушиной.

5. Главам сельских администраций обеспе-
чить:

1) контроль пуска тепла на подведомствен-
ных территориях в соответствие с графиком;

2) ежедневное представление до 09.00 ча-
сов в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу (С.А. Ермолаев) и инженеру-теплотехни-
ку муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика» 
С.А. Наймушиной информации о пуске теп-
ла в школы, детские дошкольные и лечеб-
но-профилактические учреждения, жилищ-
ный фонд.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 №1309-ПГ

О внесении изменений в Положение
о проведении эвакуационных мероприя-
тий в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

и их обеспечение на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года №221-ОЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области, 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27 марта 2007 года №248-ПП 
«О проведении эвакуационных мероприятий 
в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их обеспе-
чении на территории Свердловской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 31 марта 2022 года 
№231-ПП), в целях совершенствования коор-
динации деятельности эвакуационных ко-
миссий в городском округе Сухой Лог 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении 

эвакуационных мероприятий в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и их обеспечения на 
территории городского округа Сухой Лог», 
утвержденное постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №613-ПГ 
«Об утверждении Положения о проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и их обеспечения на 
территории городского округа Сухой Лог» 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Свердловской 
области, комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при-
нимают решение о проведении эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 
соответственно федерального и межрегио-
нального, регионального и межмуниципаль-
ного, муниципального характера.;

2) пункт 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11. Задачами эвакуационных комиссий ор-
ганов городского округа Сухой Лог являются:

1) организация оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях;

2) учет эвакуируемого (отселяемого) насе-
ления по категориям;

3) создание сборных и приемных эвакуа-
ционных пунктов, пунктов временного раз-
мещения;

4) управление эвакуационными меропри-
ятиями;

5) организация первоочередного жизнео-
беспечения пострадавшего населения;

6) принятие решения об отнесении воз-
никших чрезвычайных ситуаций к чрезвы-
чайным ситуациям муниципального харак-
тера;

7) организация и осуществление проведе-
ния эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Глава городского округа Сухой Лог в слу-
чае угрозы возникновения или возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, вводит режим 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для органов управления Свердлов-
ской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и принимает 
решение об установлении уровня реагиро-
вания и о введении дополнительных мер по 
защите от чрезвычайной ситуации жителей 
городского округа Сухой Лог и иных граж-
дан, находящихся на территории городского 
округа Сухой Лог, а также о проведении эва-
куационных мероприятий.

В целях выполнения задач, указанных в 
подпунктах 1-7 настоящего пункта, эвакопри-
емной комиссии городского округа Сухой 
Лог и эвакуационным комиссиям организа-
ций, расположенных на территории город-
ского округа Сухой Лог, необходимо вести 
учет жилых помещений маневренного фон-
да, предназначенных для временного про-
живания на территории городского округа 
Сухой Лог, определенных к использованию в 
качестве пунктов временного размещения.»;

3) пункт 24 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Свердловской 
области, обязаны эвакуироваться с терри-

тории городского округа Сухой Лог, в случае 
существования угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации, или из зоны чрезвычай-
ной ситуации при получении информации о 
проведении эвакуационных мероприятий.».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г. №27/144 
г. Сухой Лог

Об установлении общих результатов
выборов депутатов Думы городского 

округа Сухой Лог седьмого созыва
11 сентября 2022 года проведены выборы 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по четырем пятимандатным 
избирательным округам. 

Всеми окружными избирательными ко-
миссиями по выборам депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
выборы в соответствующих пятимандатных 
избирательных округах были признаны со-
стоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования и установления его итогов, пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва, в Сухоложскую городскую 
территориальную избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, 
не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, 
на основании протоколов и решений окруж-
ных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
по пятимандатным избирательным округам 
Сухоложская городская территориальная 
избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления решила:

1. Признать выборы депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва со-
стоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 20 депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва (список избранных депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого созы-
ва прилагается).

3. Вручение удостоверений об избрании 
депутатами Думы городского округа Сухой 
Лог осуществить после принятия решений 
окружных избирательных комиссий о реги-
страции избрания депутатов.

4. Направить настоящее решение в газету 
«Знамя Победы» для опубликования не позд-
нее 15 сентября 2022 года.

5. Направить настоящее решение органам 
местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог и разместить на официальном сай-
те Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Сухо-
ложской городской территориальной изби-
рательной комиссии Тютяеву Н.А.

Председатель
Сухоложской городской

территориальной избирательной
комиссии

Н.А. Тютяева
Секретарь

Сухоложской городской
территориальной избирательной

комиссии
Е.В. Морева

Приложение
к решению Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
от 12 сентября 2022 г. №27/144

СПИСОК
избранных депутатов Думы городского 

округа Сухой Лог седьмого созыва

По пятимандатному
избирательному округу №1:

Антонова Светлана Леонидовна,
Быков Евгений Геннадьевич,
Казанцева Юлия Сергеевна,
Коптяев Владимир Андреевич,
Севостьянов Владимир Викторович.

По пятимандатному
избирательному округу №2:

Возжеников Владимир Вячеславович,
Дзюбин Вадим Викторович,
Коптяев Андрей Владимирович,
Лифанов Игорь Иванович,
Плотникова Евгения Владимировна.

По пятимандатному
избирательному округу №3:

Брызгалов Максим Аркадьевич,
Воложанин Виктор Александрович,
Коковин Алексей Александрович,
Комягин Сергей Анатольевич,
Одегов Василий Алексеевич.

По пятимандатному
избирательному округу №4:

Ельнякова Наталья Геннадьевна,
Ефремов Сергей Александрович,
Кузнецов Алексей Витальевич,
Мошегова Наталья Валентиновна,
Тарасова Оксана Петровна.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. №18/102

г. Сухой Лог

О результатах выборов депутатов
Думы городского округа Сухой Лог

седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1

11 сентября 2022 года состоялось голосова-
ние на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1.

В голосовании приняло участие 2673 изби-
рателя, что составляет 30,71% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 6 протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Думы город-
ского округа городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №1 путем суммирования 
содержащихся в них данных окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №1 определила следующие результа-
ты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом:

за Антонову Алену Викторовну подано 257 
голосов избирателей (3,25%);

за Антонову Светлану Леонидовну подано 
600 голосов избирателей (7,60%);

за Батикова Артёма Олеговича подано 409 
голосов избирателей (5,18%);

за Быкова Александра Юрьевича подано 
291 голос избирателей (3,68%);

за Быкова Евгения Геннадьевича подано 
833 голоса избирателей (10,55%);

за Волкова Василия Александровича пода-
но 515 голосов избирателей (6,52%);

за Ермакова Игоря Владимировича подано 
437 голосов избирателей (5,53%);

за Казанцеву Юлию Сергеевну подано 679 
голосов избирателей (8,60%);
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за Коковину Маргариту Сериковну подано 

458 голосов избирателей (5,80%);
за Коновалову Ирину Валерьевну подано 

487 голосов избирателей (6,17%);
за Коптяева Владимира Андреевича пода-

но 1007 голосов избирателей (12,75%);
за Коскова Евгения Владимировича подано 

167 голосов избирателей (2,11%);
за Немирович Надежду Игоревну подано 

371 голос избирателей (4,70%);
за Панова Игоря Олеговича подано 224 го-

лоса избирателей (2,84%);
за Севостьянова Владимира Викторовича 

подано 598 голосов избирателей (7,57%);
за Суханова Андрея Геннадьевича подано 

565 голосов избирателей (7,15%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведе-

ния о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования, установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу, в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№1 и в участковые избирательные комиссии 
не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 
Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и на основании протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1 о 
результатах выборов депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№1 (прилагаются), окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№1 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого созы-
ва по пятимандатному избирательному окру-
гу №1: Антонову Светлану Леонидовну, Быко-
ва Евгения Геннадьевича, Казанцеву Юлию 
Сергеевну, Коптяева Владимира Андреевича, 
Севостьянова Владимира Викторовича, на-
бравших на выборах наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Известить Антонову Светлану Леонидов-
ну, Быкова Евгения Геннадьевича, Казанцеву 
Юлию Сергеевну, Коптяева Владимира Ан-
дреевича, Севостьянова Владимира Викторо-
вича не позднее 13 сентября 2022 г. об избра-
нии их депутатами Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1 и уведомить 
о необходимости не позднее 17 сентября 2022 
года представить в окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого созы-
ва по пятимандатному избирательному окру-
гу №1 документы, предусмотренные Избира-
тельным кодексом Свердловской области, об 
освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата представитель-
ного органа муниципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №1 
о результатах выборов депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№1 вместе с приобщенными к ним докумен-
тами и настоящее решение в Сухоложскую 
городскую территориальную избирательную 
комиссию.

5. Направить настоящее решение сред-
ствам массовой информации – газету «Зна-

мя Победы» не позднее 13 сентября 2022 года 
для опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №1 Л.А. Абрамову.

Председатель окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы

городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №1
Л.А. Абрамова

Секретарь окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №1
В.В. Базганова

Экземпляр №1

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 

округу №1 о результатах выборов
по пятимандатному избирательному 

округу №1

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

6

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

6

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

В результате суммирования данных про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий окружная избирательная комиссия 
установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0 8 7 0 3

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

0 6 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 3 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день 
голосования

0 2 5 9 0

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 5 3

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 3 6 2 7

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 5 3

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 2 6 1 4

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 1 6 4

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней

0 2 5 0 3

11 
ж

Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ные в избирательный бюллетень

Число го-
лосов из-

бирателей, 
поданных 

за каждого 
зареги-
стриро-
ванного 

кандидата
12 Антонова Алена Викторовна 0 0 2 5 7
13 Антонова Светлана Леонидовна 0 0 6 0 0
14 Батиков Артём Олегович 0 0 4 0 9
15 Быков Александр Юрьевич 0 0 2 9 1
16 Быков Евгений Геннадьевич 0 0 8 3 3
17 Волков Василий Александрович 0 0 5 1 5
18 Ермаков Игорь Владимирович 0 0 4 3 7
19 Казанцева Юлия Сергеевна 0 0 6 7 9
20 Коковина Маргарита Сериковна 0 0 4 5 8
21 Коновалова Ирина Валерьевна 0 0 4 8 7

22 Коптяев Владимир Андреевич 0 1 0 0 7
23 Косков Евгений Владимирович 0 0 1 6 7
24 Немирович Надежда Игоревна 0 0 3 7 1
25 Панов Игорь Олегович 0 0 2 2 4
26 Севостьянов Владимир Викторович 0 0 5 9 8
27 Суханов Андрей Геннадьевич 0 0 5 6 5

Сведения о количестве поступивших 0 0 0 0 ноль
в окружную избирательную комис-
сию в день голосования и до оконча-
ния подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу

Председатель 
окружной из-
бирательной 
комиссии Абрамова Л.А.

(фамилия,
инициалы)

(подпись либо 
причина отсут-
ствия, отметка 

об особом 
мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Туманова Е.С.
Секретарь 
комиссии Базганова В.В.
Члены
комиссии Денисова Л.В.

Магера Н.М.
Наумова Е.Ю.

Хисамутдинова С.Н.

МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года 
в 08 часов 10 минут

Экземпляр №1 Лист №1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 

округу № 1 о результатах выборов
по пятимандатному избирательному 

округу №1

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

6

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

6

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избиратель-

ных комиссий

УИ
К 

№
25

26

УИ
К 

№
25

27

УИ
К 

№
25

35

УИ
К 

№
25

36

УИ
К 

№
25

39

1 Число избирателей, 
внесенных в списки 
избирателей на 
момент окончания 
голосования

1539 1265 1004 1789 2010

2 Число избирательных 
бюллетеней, полу-
ченных участковыми 
комиссиями

1100 900 750 1300 1450

3 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, 
проголосовавшим 
досрочно

3 4 3 8 6

5 Число избиратель-
ных бюллетеней, 
выданных избирате-
лям в помещении для 
голосования в день 
голосования

421 308 351 548 588

6 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, 
проголосовавшим 
вне помещения для 
голосования в день 
голосования

10 8 12 4 6

7 Число погашенных 
избирательных бюл-
летеней

666 580 384 740 850

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосо-
вания

10 8 12 4 6

9 Число избирательных 
бюллетеней, содер-
жащихся в стацио-
нарных ящиках для 
голосования

424 312 354 556 594

10 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

30 18 21 32 37

11 Число действитель-
ных избирательных 
бюллетеней

404 302 345 528 563

11 ж Число утраченных 
избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0

11 з Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества зарегистриро-

ванных кандидатов, вне-
сенные в избирательный 

бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Антонова
Алена Викторовна

32 35 35 60 53

13 Антонова Светлана 
Леонидовна

69 70 111 142 121

14 Батиков
Артём Олегович

48 56 63 99 84

15 Быков
Александр Юрьевич

42 36 37 71 67

16 Быков
Евгений Геннадьевич

91 110 138 184 169

17 Волков Василий
Александрович

74 50 84 126 96

18 Ермаков
Игорь Владимирович

60 61 61 95 84

19 Казанцева
Юлия Сергеевна

87 80 119 145 134

20 Коковина Маргарита 
Сериковна

97 66 61 79 83

21 Коновалова
Ирина Валерьевна

60 53 85 106 113

22 Коптяев
Владимир Андреевич

131 117 154 245 212

23 Косков Евгений
Владимирович

34 18 25 33 38

24 Немирович
Надежда Игоревна

72 31 55 58 73

25 Панов Игорь Олегович 36 32 33 52 45
26 Севостьянов

Владимир Викторович
64 60 91 122 185

27 Суханов
Андрей Геннадьевич

76 65 91 121 121

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Абрамова Л.А.
Секретарь комиссии Базганова В.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

Экземпляр №1 Лист №2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 

округу №1 о результатах выборов
по пятимандатному избирательному 

округу №1

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

6

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

6

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий УИ

К 
№

25
40

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окон-
чания голосования

1096 8703

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми комисси-
ями

800 6300

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

6 30

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

374 2590

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

13 53

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

407 3627

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

13 53

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

374 2614

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

26 164

11 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

361 2503
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11 
ж

Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0 0

11 
з

Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ные в избирательный бюллетень

Чи
сл

о 
го

ло
со

в 
из

би
-

ра
те

ле
й,

 п
од

ан
ны

х 
за

 
ка

ж
до

го
 з

ар
ег

ис
тр

и-
ро

ва
нн

ог
о 

ка
нд

ид
ат

а

12 Антонова Алена Викторовна 42 257
13 Антонова Светлана Леонидовна 87 600
14 Батиков Артём Олегович 59 409
15 Быков Александр Юрьевич 38 291
16 Быков Евгений Геннадьевич 141 833
17 Волков Василий Александрович 85 515
18 Ермаков Игорь Владимирович 76 437
19 Казанцева Юлия Сергеевна 114 679
20 Коковина Маргарита Сериковна 72 458
21 Коновалова Ирина Валерьевна 70 487
22 Коптяев Владимир Андреевич 148 1007
23 Косков Евгений Владимирович 19 167
24 Немирович Надежда Игоревна 82 371
25 Панов Игорь Олегович 26 224
26 Севостьянов Владимир Викторович 76 598
27 Суханов Андрей Геннадьевич 91 565

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Абрамова Л.А.
Секретарь комиссии Базганова В.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. №18/99

г. Сухой Лог

О результатах выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого

созыва по пятимандатному
избирательному округу №2

11 сентября 2022 года состоялось голосова-
ние на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2.

В голосовании приняло участие 3129 изби-
рателей, что составляет 35,7% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 5 протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2 пу-
тем суммирования содержащихся в них дан-
ных, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №2 определила 
следующие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом:

за Возженикова Владимира Вячеславовича 
подано 702 голоса избирателей (8,1%);

за Голомолзина Михаила Алексеевича по-
дано 657 голосов избирателей (7,6%);

за Дзюбина Вадима Викторовича подано 
1147 голосов избирателей (13,3%);

за Загудаеву Валентину Алексеевну пода-
но 575 голосов избирателей (6,7%);

за Коптяева Андрея Владимировича пода-
но 1043 голоса избирателей (12,1%);

за Косых Людмилу Павловну подано 662 
голоса избирателей (7,7%);

за Лифанова Игоря Ивановича подано 762 
голоса избирателей (8,8%);

за Петрова Николая Алексеевича подано 
405 голосов избирателей (4,7%);

за Плотникову Евгению Владимировну по-
дано 761 голос избирателей (8,8%);

за Порядина Владимира Степановича по-
дано 699 голосов избирателей (8,1%);

за Фалина Илью Вячеславовича подано 594 
голоса избирателей (6,9%);

за Феклушина Артёма Сергеевича подано 
620 голосов избирателей (7,2%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе го-

лосования, установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №2, в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2 и в участковые избирательные ко-
миссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 
и на основании протокола и сводной табли-
цы окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №2 о результатах 
выборов депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №2 (прилагаются), 
окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог седьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №2 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого со-
зыва по пятимандатному избирательному 
округу №2: Возженикова Владимира Вяче-
славовича, Дзюбина Вадима Викторовича, 
Коптяева Андрея Владимировича, Лифано-
ва Игоря Ивановича, Плотникову Евгению 
Владимировну, набравших на выборах наи-
большее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Известить Возженикова Владимира Вя-
чеславовича, Дзюбина Вадима Викторовича, 
Коптяева Андрея Владимировича, Лифано-
ва Игоря Ивановича, Плотникову Евгению 
Владимировну не позднее 13 сентября 2022 
г. об избрании их депутатами Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 
и уведомить о необходимости не позднее 
17 сентября 2022 г. представить в окружную 
избирательную комиссию по выборам де-
путатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №2 документы, пред-
усмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа муни-
ципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 
о результатах выборов депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 
вместе с приобщенными к ним документами и 
настоящее решение в Сухоложскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в газе-
ту «Знамя Победы» не позднее 13 сентября 
2022 г. для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №2 В.А. Сухогузову.

Председатель окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы

городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №2
В.А. Сухогузова

Секретарь окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы

городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №2
Е.В. Бухарова

Экземпляр №1

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 

округу №2 о результатах выборов
по пятимандатному избирательному 

округу №2

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

5

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

5

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

В результате суммирования данных про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий окружная избирательная комиссия 
установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0 8 7 6 2

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

0 6 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 2 8

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день 
голосования

0 2 9 9 7

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 1 0 4

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 3 2 7 1

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 1 0 4

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 3 0 2 4

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 1 8 3

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней

0 2 9 4 5

11 
ж

Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ные в избирательный бюллетень

Число го-
лосов из-

бирателей, 
поданных 

за каждого 
зареги-
стриро-
ванного 

кандидата
12 Возжеников Владимир Вячесла-

вович
0 0 7 0 2

13 Голомолзин Михаил Алексеевич 0 0 6 5 7
14 Дзюбин Вадим Викторович 0 1 1 4 7
15 Загудаева Валентина Алексеевна 0 0 5 7 5
16 Коптяев Андрей Владимирович 0 1 0 4 3
17 Косых Людмила Павловна 0 0 6 6 2
18 Лифанов Игорь Иванович 0 0 7 6 2
19 Петров Николай Алексеевич 0 0 4 0 5
20 Плотникова Евгения Владими-

ровна
0 0 7 6 1

21 Порядин Владимир Степанович 0 0 6 9 9
22 Фалин Илья Вячеславович 0 0 5 9 4
23 Феклушин Артём Сергеевич 0 0 6 2 0

Сведения о количестве поступивших 0 0 0 0 ноль
в окружную избирательную комис-
сию в день голосования и до оконча-
ния подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу

Председатель 
окружной из-
бирательной 
комиссии Сухогузова В.А.

(фамилия,
инициалы)

(подпись либо 
причина отсут-
ствия, отметка 

об особом 
мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Панова А.А.
Секретарь 
комиссии Бухарова Е.В.

Члены
комиссии Короткова О.В.

Махнева Н.В.
Медведева Н.А.
Широкова Е.В.

МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года 
в 08 часов 45 минут

Экземпляр №1 Лист №1 Всего листов 1

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 

округу №2 о результатах выборов
по пятимандатному избирательному 

округу №2

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

5

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

5

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избира-
тельных комиссий

УИ
К 

№
25

30

УИ
К 

№
25

31

УИ
К 

№
25

32

УИ
К 

№
25

33

УИ
К 

№
25

37

И
то

го

1 Число избирате-
лей, внесенных в 
списки избира-
телей на момент 
окончания 
голосования

1931 1712 2373 1022 1724 8762

2 Число избира-
тельных бюлле-
теней, получен-
ных участковыми 
комиссиями

1400 1250 1700 750 1300 6400

3 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим досрочно

6 3 7 3 9 28

5 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям в 
помещении для 
голосования в 
день голосова-
ния

701 530 847 318 601 2997

6 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим вне поме-
щения для голо-
сования в день 
голосования

32 9 32 18 13 104

7 Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

661 708 814 411 677 3271

8 Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в переносных 
ящиках для голо-
сования

32 9 32 18 13 104

9 Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных 
ящиках для голо-
сования

707 533 853 321 610 3024

10 Число недей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

42 34 48 26 33 183

11 Число дей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

697 508 837 313 590 2945

11 ж Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней 

0 0 0 0 0 0

11 з Число изби-
рательных 
бюллетеней, не 
учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0
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Фамилии, имена, 
отчества зареги-

стрированных кан-
дидатов, внесенные 

в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Возжеников 
Владимир
Вячеславович

159 123 207 65 148 702

13 Голомолзин Ми-
хаил Алексеевич

158 106 196 75 122 657

14 Дзюбин Вадим 
Викторович

268 210 353 106 210 1147

15 Загудаева Вален-
тина Алексеевна

142 102 147 54 130 575

16 Коптяев Андрей 
Владимирович

262 213 266 76 226 1043

17 Косых Людмила 
Павловна

149 105 198 67 143 662

18 Лифанов Игорь 
Иванович

208 144 191 49 170 762

19 Петров Николай 
Алексеевич

109 63 108 44 81 405

20 Плотникова
Евгения
Владимировна

204 143 201 58 155 761

21 Порядин Влади-
мир Степанович

170 132 193 60 144 699

22 Фалин Илья 
Вячеславович

168 103 171 49 103 594

23 Феклушин Артём 
Сергеевич

185 123 142 44 126 620

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Сухогузова В.А.
Секретарь комиссии Бухарова Е.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г. №18/103

г. Сухой Лог

О результатах выборов депутатов
Думы городского округа Сухой Лог

седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №3

11 сентября 2022 года состоялось голосова-
ние на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №3.

В голосовании приняло участие 2850 из-
бирателей, что составляет 31,94% от числа 
зарегистрированных избирателей.

На основании 10 протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
путем суммирования содержащихся в них 
данных окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
определила следующие результаты выборов 
по округу:

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

за Брызгалова Максима Аркадьевича пода-
но 833 голоса избирателей (9,63%);

за Воложанина Виктора Александровича 
подано 636 голосов избирателей (7,36%);

за Казанцева Сергея Михайловича подано 
486 голосов избирателей (5,62%);

за Ковбаснюк Елену Валерьевну подано 481 
голос избирателей (5,56%);

за Коковина Алексея Александровича по-
дано 603 голоса избирателей (6,97%);

за Комягина Сергея Александровича пода-
но 594 голоса избирателей (6,87%);

за Кочкина Ивана Николаевича подано 415 
голосов избирателей (4,80%);

за Лапехина Алексея Александровича по-
дано 216 голосов избирателей (2,50%);

за Леонтьева Евгения Александровича по-
дано 471 голос избирателей (5,45%);

за Лихачеву Ольгу Николаевну подано 523 
голоса избирателей (6,05%);

за Мамаева Олега Юрьевича подано 267 го-
лосов избирателей (3,09%);

за Марченко Владислава Викторовича по-
дано 449 голосов избирателей (5,19%);

за Одегова Василия Алексеевича подано 
752 голоса избирателей (8,70%);

за Подъезжих Александра Викторовича по-
дано 551 голос избирателей (6,37%);

за Рыбалова Марата Евгеньевича подано 
438 голосов избирателей (5,07%);

за Таборину Галину Васильевну подано 503 
голоса избирателей (5,82%);

за Тупота Андрея Григорьевича подано 429 
голосов избирателей (4,96%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования, установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №3, в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №3 и в участковые избирательные ко-
миссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 
Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и на основании протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
о результатах выборов депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
избирательному округу №3 (прилагаются), 
окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы городского округа Су-
хой Лог седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог седьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №3 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого со-
зыва по пятимандатному избирательному 
округу №3 Брызгалова Максима Аркадьеви-
ча, Воложанина Виктора Александровича, 
Одегова Василия Алексеевича, Коковина 
Алексея Александровича, Комягина Сергея 
Анатольевича, набравших на выборах наи-
большее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Известить Брызгалова Максима Аркадье-
вича, Воложанина Виктора Александрови-
ча, Одегова Василия Алексеевича, Коковина 
Алексея Александровича, Комягина Сергея 
Анатольевича не позднее 13 сентября 2022 
года об избрании их депутатами Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
и уведомить о необходимости не позднее 17 
сентября 2022 года представить в окружную 
избирательную комиссию по пятимандатно-
му избирательному округу №1 с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №3 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа муни-
ципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола 

и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №3 
о результатах выборов депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№3 вместе с приобщенными к ним докумен-
тами и настоящее решение в Сухоложскую 
городскую территориальную избирательную 
комиссию.

5. Направить настоящее решение сред-
ствам массовой информации газета – «Зна-
мя Победы» не позднее 13 сентября 2022 года 
для опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии Л.А. Абрамову.

Председатель окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов

Думы городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №1
Л.А. Абрамова

Секретарь окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов

Думы городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №1
В.В. Базганова

Экземпляр №1

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №3

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

В результате суммирования данных про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий окружная избирательная комиссия 
установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0 8 9 2 4

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

0 6 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 1 5

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день 
голосования

0 2 5 6 1

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 2 7 4

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0 3 7 5 0

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 2 7 4

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 2 5 7 5

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 1 6 8

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней

0 2 6 8 1

11 
ж

Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ные в избирательный бюллетень

Число го-
лосов из-

бирателей, 
поданных 

за каждого 
зареги-
стриро-
ванного 

кандидата
12 Брызгалов Максим Аркадьевич 0 0 8 3 3
13 Воложанин Виктор Александрович 0 0 6 3 6
14 Казанцев Сергей Михайлович 0 0 4 8 6
15 Ковбаснюк Елена Валерьевна 0 0 4 8 1
16 Коковин Алексей Александрович 0 0 6 0 3
17 Комягин Сергей Анатольевич 0 0 5 9 4
18 Кочкин Иван Николаевич 0 0 4 1 5
19 Лапехин Алексей Александрович 0 0 2 1 6
20 Леонтьев Евгений Александрович 0 0 4 7 1
21 Лихачева Ольга Николаевна 0 0 5 2 3
22 Мамаев Олег Юрьевич 0 0 2 6 7
23 Марченко Владислав Викторович 0 0 4 4 9
24 Одегов Василий Алексеевич 0 0 7 5 2
25 Подъезжих Александр Викторович 0 0 5 5 1
26 Рыбалов Евгений Маратович 0 0 4 3 8
27 Таборина Галина Васильевна 0 0 5 0 3
28 Тупота Андрей Григорьевич 0 0 4 2 9

Сведения о количестве поступивших 0 0 0 0 ноль
в окружную избирательную комис-
сию в день голосования и до оконча-
ния подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу

Председатель 
окружной из-
бирательной 
комиссии Абрамова Л.А.

(фамилия,
инициалы)

(подпись либо 
причина отсут-
ствия, отметка 

об особом 
мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Туманова Е.С.
Секретарь 
комиссии Базганова В.В.
Члены
комиссии Денисова Л.В.

Магера Н.М.
Наумова Е.Ю.

Хисамутдинова С.Н.

МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года 
в 09 часов 06 минут

Экземпляр №1 Лист №1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №3

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избира-
тельных комиссий

УИ
К 

№
25

28

УИ
К 

№
25

29

УИ
К 

№
25

38

УИ
К 

№
25

42

УИ
К 

№
25

43

УИ
К 

№
25

44

1 Число избирате-
лей, внесенных в 
списки избира-
телей на момент 
окончания 
голосования

2194 1172 1728 866 256 694

2 Число избира-
тельных бюлле-
теней, получен-
ных участковыми 
комиссиями

1600 900 1250 650 200 500

3 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим досрочно

2 4 4 0 0 0
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5 Число избира-

тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям в 
помещении для 
голосования в 
день голосова-
ния

714 312 476 157 50 245

6 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим вне поме-
щения для голо-
сования в день 
голосования

8 23 17 25 115 27

7 Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

876 561 753 468 35 228

8 Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в переносных 
ящиках для голо-
сования

8 23 17 25 115 27

9 Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных 
ящиках для голо-
сования

716 316 479 157 50 245

10 Число недей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

36 29 35 14 5 14

11 Число дей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

688 310 461 168 160 258

11 ж Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней 

0 0 0 0 0 0

11 з Число изби-
рательных 
бюллетеней, не 
учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества зареги-

стрированных кан-
дидатов, внесенные 

в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Брызгалов Мак-
сим Аркадьевич

276 79 140 27 24 79

13 Воложанин 
Виктор
Александрович

212 101 121 34 18 35

14 Казанцев Сергей 
Михайлович

131 82 97 32 24 63

15 Ковбаснюк Елена 
Валерьевна

148 60 91 42 18 49

16 Коковин Алексей 
Александрович

123 73 98 38 33 149

17 Комягин Сергей 
Анатольевич

208 84 124 30 25 35

18 Кочкин Иван 
Николаевич

94 42 70 67 26 62

19 Лапехин Алексей 
Александрович

29 16 44 12 18 17

20 Леонтьев
Евгений
Александрович

119 50 80 60 26 56

21 Лихачева Ольга 
Николаевна

126 53 89 62 25 96

22 Мамаев Олег 
Юрьевич

59 23 42 11 24 26

23 Марченко
Владислав
Викторович

120 56 94 19 50 35

24 Одегов Василий 
Алексеевич

248 82 151 26 26 44

25 Подъезжих
Александр
Викторович

98 83 77 16 8 47

26 Рыбалов Евгений 
Маратович

76 53 64 28 8 45

27 Таборина Галина 
Васильевна

151 65 119 48 5 53

28 Тупота Андрей 
Григорьевич

91 54 72 16 0 49

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Абрамова Л.А.
Секретарь комиссии Базганова В.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

Экземпляр №1 Лист №2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №3

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избиратель-

ных комиссий
УИ

К 
№

25
45

УИ
К 

№
25

46

УИ
К 

№
25

47

УИ
К 

№
25

48

И
то

го

1 Число избирателей, 
внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

372 824 552 266 8924

2 Число избирательных 
бюллетеней, полу-
ченных участковыми 
комиссиями

300 600 400 200 6600

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 4 1 0 15

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помеще-
нии для голосования в 
день голосования

89 301 136 81 2561

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим вне помеще-
ния для голосования в 
день голосования

4 16 15 24 274

7 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

207 279 248 95 3750

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования

4 16 15 24 274

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

89 305 137 81 2575

10 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

7 17 7 4 168

11 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

86 304 145 101 2681

11 
ж

Число утраченных изби-
рательных бюллетеней 

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных 

кандидатов, внесенные в 
избирательный бюлле-

тень

Число голосов изби-
рателей, поданных 

за каждого заре-
гистрированного 

кандидата
12 Брызгалов

Максим Аркадьевич
21 128 38 21 833

13 Воложанин
Виктор Александрович

15 55 32 13 636

14 Казанцев
Сергей Михайлович

10 22 17 8 486

15 Ковбаснюк
Елена Валерьевна

16 19 10 28 481

16 Коковин
Алексей Александрович

15 32 29 13 603

17 Комягин
Сергей Анатольевич

15 35 19 19 594

18 Кочкин
Иван Николаевич

15 11 13 15 415

19 Лапехин
Алексей Александрович

5 50 19 6 216

20 Леонтьев
Евгений Александрович

17 27 22 14 471

21 Лихачева
Ольга Николаевна

17 12 18 25 523

22 Мамаев Олег Юрьевич 13 41 20 8 267
23 Марченко

Владислав Викторович
7 35 24 9 449

24 Одегов
Василий Алексеевич

14 81 36 44 752

25 Подъезжих
Александр Викторович

18 129 56 19 551

26 Рыбалов
Евгений Маратович

11 95 36 22 438

27 Таборина
Галина Васильевна

8 16 24 14 503

28 Тупота
Андрей Григорьевич

19 71 44 13 429

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Абрамова Л.А.
Секретарь комиссии Базганова В.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 г. №18/100
г. Сухой Лог

О результатах выборов депутатов
Думы городского округа Сухой Лог

седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №4

11 сентября 2022 года состоялось голосова-
ние на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4.

В голосовании приняло участие 2983 изби-
рателей, что составляет 33,6% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 10 протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4 путем 
суммирования содержащихся в них данных, 
окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Думы городского округа Су-
хой Лог седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог седьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №4 определила следую-
щие результаты выборов по округу:

голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом:

за Аладину Ирину Александровну подано 
506 голосов избирателей (5,9%);

за Дорофеюка Николая Борисовича пода-
но 259 голосов избирателей (3,0%);

за Ельнякову Наталью Геннадьевну подано 
644 голоса избирателей (7,5%);

за Ефремова Сергея Александровича пода-
но 755 голосов избирателей (8,8%);

за Зуева Алексея Сергеевича подано 553 
голоса избирателей (6,4%);

за Кузнецова Алексея Витальевича подано 
717 голосов избирателей (8,4%);

за Луткову Наталью Александровну подано 
413 голоса избирателей (4,8%);

за Мезенцева Виктора Юрьевича подано 
488 голосов избирателей (5,7%);

за Митина Сергея Викторовича подано 480 
голосов избирателей (5,6%);

за Мошегову Наталью Валентиновну пода-
но 930 голосов избирателей (10,8%);

за Салтанову Олесю Анатольевну подано 
562 голоса избирателей (6,5%);

за Ситникову Кнарик Ашотовну подано 524 
голоса избирателей (6,1%);

за Сыромятникова Андрея Владимировича 
подано 551 голос избирателей (6,4%);

за Тарасову Оксану Петровну подано 582 
голоса избирателей (6,8%);

за Уфимцева Павла Александровича пода-
но 343 голоса избирателей (4,0%);

за Шестакова Александра Викторовича по-
дано 285 голосов избирателей (3,3%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе го-
лосования, установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №4, в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 и в участковые избирательные ко-
миссии не поступили.

В соответствии со статьями 88, 89, 93, 95 
Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и на основании протокола и сводной 
таблицы окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы городского 

округа Сухой Лог седьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №2 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы го-
родского округа Сухой Лог седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№4 о результатах выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого со-
зыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 (прилагаются), окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2 с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов 
Думы городского округа Сухой Лог седьмого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 решила:

1. Признать выборы депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №4 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы 
городского округа Сухой Лог седьмого со-
зыва по пятимандатному избирательному 
округу №4: Ельнякову Наталью Геннадьевну, 
Ефремова Сергея Александровича, Кузнецо-
ва Алексея Витальевича, Мошегову Наталью 
Валентиновну, Тарасову Оксану Петровну, 
набравших на выборах наибольшее количе-
ство голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Известить Ельнякову Наталью Ген-
надьевну, Ефремова Сергея Александровича, 
Кузнецова Алексея Витальевича, Мошего-
ву Наталью Валентиновну, Тарасову Оксану 
Петровну не позднее 13 сентября 2022 г. об 
избрании их депутатами Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №4 
и уведомить о необходимости не позднее 
17 сентября 2022 г. представить в окружную 
избирательную комиссию по выборам де-
путатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №2 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы городского округа 
Сухой Лог седьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №4 документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом 
Свердловской области, об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа муни-
ципального образования.

4. Направить первый экземпляр протокола 
и сводной таблицы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №4 
о результатах выборов депутатов Думы город-
ского округа Сухой Лог седьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №4 
вместе с приобщенными к ним документами и 
настоящее решение в Сухоложскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

5. Направить настоящее решение в газету 
«Знамя Победы» не позднее 13 сентября 2022 
г. для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
седьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №2 В.А. Сухогузову.

Председатель окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов

Думы городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №2
В.А. Сухогузова

Секретарь окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов

Думы городского округа Сухой Лог
седьмого созыва по пятимандатному

избирательному округу №2
Е.В. Бухарова
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Экземпляр №1

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №2 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №4

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосова-
ния на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

0

В результате суммирования данных про-
токолов участковых избирательных ко-
миссий окружная избирательная комиссия 
установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0 8 8 8 5

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
комиссиями

0 6 6 0 0

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 1

5 Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в 
день голосования

0 2 6 3 0

6 Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 3 3 2

7 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней

0 3 6 1 7

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 3 3 2

9 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 2 6 5 1

10 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

0 0 1 3 6

11 Число действительных избира-
тельных бюллетеней

0 2 8 4 7

11 
ж

Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-

ные в избирательный бюллетень

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных 

за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

12 Аладина Ирина Александровна 0 0 5 0 6
13 Дорофеюк Николай Борисович 0 0 2 5 9
14 Ельнякова Наталья Геннадьевна 0 0 6 4 4
15 Ефремов Сергей Александрович 0 0 7 5 5
16 Зуев Алексей Сергеевич 0 0 5 5 3
17 Кузнецов Алексей Витальевич 0 0 7 1 7
18 Луткова Наталья Александровна 0 0 4 1 3
19 Мезенцев Виктор Юрьевич 0 0 4 8 8
20 Митин Сергей Викторович 0 0 4 8 0
21 Мошегова Наталья Валентиновна 0 0 9 3 0
22 Салтанова Олеся Анатольевна 0 0 5 6 2
23 Ситникова Кнарик Ашотовна 0 0 5 2 4
24 Сыромятников Андрей

Владимирович
0 0 5 5 1

25 Тарасова Оксана Петровна 0 0 5 8 2
26 Уфимцев Павел Александрович 0 0 3 4 3
27 Шестаков Александр Викторович 0 0 2 8 5

Сведения о количестве поступивших 0 0 0 0 ноль
в окружную избирательную комис-
сию в день голосования и до оконча-
ния подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу

Председатель 
окружной из-
бирательной 
комиссии Сухогузова В.А.

(фамилия,
инициалы)

(подпись либо 
причина отсут-
ствия, отметка 

об особом 
мнении)

Заместитель 
председателя 
комиссии Панова А.А.
Секретарь 
комиссии Бухарова Е.В.
Члены
комиссии Короткова О.В.

Махнева Н.В.
Медведева Н.А.
Широкова Е.В.

МП Протокол подписан 12 сентября 2022 года 
в 08 часов 52 минуты

Экземпляр №1 Лист №1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №2 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №4

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избира-
тельных комиссий

УИ
К 

№
25

34

УИ
К 

№
25

41

УИ
К 

№
25

49

УИ
К 

№
25

50

УИ
К 

№
25

51

УИ
К 

№
25

52

1 Число избирате-
лей, внесенных в 
списки избира-
телей на момент 
окончания 
голосования

986 1180 1653 787 1150 1621

2 Число избира-
тельных бюлле-
теней, получен-
ных участковыми 
комиссиями

750 850 1200 600 850 1200

3 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим досрочно

3 1 4 3 3 3

5 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям в 
помещении для 
голосования в 
день голосования

320 306 490 198 326 523

6 Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим вне поме-
щения для голо-
сования в день 
голосования

10 16 38 39 6 80

7 Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

417 527 668 360 515 594

8 Число избира-
тельных бюллете-
ней, содержащих-
ся в переносных 
ящиках для голо-
сования

10 16 38 39 6 80

9 Число изби-
рательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных 
ящиках для голо-
сования

323 307 494 201 329 526

10 Число недей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

23 21 19 12 15 21

11 Число дей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

310 302 513 228 320 585

11 ж Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней 

0 0 0 0 0 0

11 з Число изби-
рательных 
бюллетеней, не 
учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества зареги-

стрированных кан-
дидатов, внесенные 

в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Аладина Ирина 
Александровна

76 37 64 50 52 109

13 Дорофеюк Нико-
лай Борисович

45 33 37 24 26 43

14 Ельнякова Ната-
лья Геннадьевна

109 54 91 44 79 137

15 Ефремов Сергей 
Александрович

99 61 131 66 94 148

16 Зуев Алексей 
Сергеевич

55 41 151 65 72 74

17 Кузнецов Алек-
сей Витальевич

66 55 176 78 106 127

18 Луткова Наталья 
Александровна

85 58 43 34 40 81

19 Мезенцев Виктор 
Юрьевич

61 56 79 39 45 105

20 Митин Сергей 
Викторович

49 25 132 62 65 52

21 Мошегова
Наталья
Валентиновна

46 30 170 41 78 348

22 Салтанова Олеся 
Анатольевна

88 48 72 47 37 123

23 Ситникова Кна-
рик Ашотовна

52 41 81 32 37 168

24 Сыромятников 
Андрей
Владимирович

32 43 147 46 78 94

25 Тарасова Оксана 
Петровна

56 54 147 74 62 89

26 Уфимцев Павел 
Александрович

57 42 36 31 42 62

27 Шестаков
Александр
Викторович

69 25 30 26 32 49

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Сухогузова В.А.
Секретарь комиссии Бухарова Е.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года

Экземпляр №1 Лист №2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы городского 
округа Сухой Лог седьмого созыва

11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
по пятимандатному избирательному 
округу №2 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №4

о результатах выборов по пятимандат-
ному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в 
округе

10

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
окружной избирательной комиссии

10

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Данные протоколов 
участковых избиратель-

ных комиссий

УИ
К 

№
25

53

УИ
К 

№
25

54

УИ
К 

№
25

55

УИ
К 

№
25

56

И
то

го

1 Число избирателей, 
внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

305 672 285 246 8885

2 Число избирательных 
бюллетеней, полу-
ченных участковыми 
комиссиями

250 500 200 200 6600

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 4 21

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помеще-
нии для голосования в 
день голосования

83 245 73 66 2630

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим вне помеще-
ния для голосования в 
день голосования

37 11 48 47 332

7 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

130 244 79 83 3617

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования

37 11 48 47 332

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

83 245 73 70 2651

10 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

4 15 1 5 136

11 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

116 241 120 112 2847

11 
ж

Число утраченных изби-
рательных бюллетеней 

0 0 0 0 0

11 
з

Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных 

кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных 

за каждого заре-
гистрированного 

кандидата
12 Аладина

Ирина Александровна
21 44 22 31 506

13 Дорофеюк
Николай Борисович

10 24 8 9 259

14 Ельнякова
Наталья Геннадьевна

36 44 33 17 644

15 Ефремов
Сергей Александрович

29 70 38 19 755

16 Зуев Алексей Сергеевич 19 36 23 17 553
17 Кузнецов

Алексей Витальевич
29 38 16 26 717

18 Луткова
Наталья Александровна

14 27 14 17 413

19 Мезенцев
Виктор Юрьевич

24 36 24 19 488

20 Митин
Сергей Викторович

11 54 15 15 480

21 Мошегова
Наталья Валентиновна

52 81 44 40 930

22 Салтанова
Олеся Анатольевна

16 73 21 37 562

23 Ситникова
Кнарик Ашотовна

42 43 14 14 524

24 Сыромятников
Андрей Владимирович

10 55 10 36 551

25 Тарасова
Оксана Петровна

8 39 20 33 582

26 Уфимцев
Павел Александрович

12 29 21 11 343

27 Шестаков
Александр Викторович

11 27 3 13 285

Председатель 
окружной избира-
тельной комиссии Сухогузова В.А.
Секретарь комиссии Бухарова Е.В.

МП Сводная таблица подписана
12 сентября 2022 года
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