
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 19.09.2017 г.  № 3 

 

г. Сысерть 

 

О признании полномочий депутатов Думы Сысертского городского округа 

 

 

На основании доклада по результатам работы мандатной комиссии по признанию 

полномочий депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, избранных 

10 сентября 2017 года по десяти двухмандатным избирательным округам, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

         1. Утвердить доклад мандатной комиссии Думы Сысертского городского округа 

(прилагается). 

         2. Признать полномочия 20-ти депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва, избранных 10 сентября 2017 года по десяти двухмандатным 

избирательным округам. 

         3. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского городского 

округа». 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                                          А.Г.Карамышев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            УТВЕРЖДЁН 

                                                                                             Решением Думы  

               Сысертского   городского 

 округа от 19.09.2017 г. № 3 

 

 

Д О К Л А Д 

мандатной комиссии 

на первом организационном заседании 

Думы Сысертского городского округа  шестого созыва 

19 сентября 2017 года  г.Сысерть 

 

Мандатная комиссия Думы Сысертского городского округа проверила следующие 

документы, находящиеся в Сысертской территориальной избирательной комиссии и 

представленные ею для работы мандатной комиссии: 

- протоколы и сводные таблицы  окружных избирательных комиссий о результатах 

выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 10 

двухмандатным избирательным округам на территории  Сысертского городского округа; 

-решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии об 

установлении общих результатов выборов депутатов Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва. 

Решением Думы Сысертского городского округа от 14июня 2017 года № 620  на 10 

сентября 2017 г. были назначены выборы депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва. Указанные выборы проведены в установленный срок  по  десяти 

двухмандатным избирательным округам: 

 - Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1; 

- Центральному двухмандатному избирательному округу № 2; 

- Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3; 

- Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4; 

- Южному двухмандатному избирательному округу № 5; 

- Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6; 

- Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7; 

- Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8; 

- Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9; 

- Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10. 

На основании проверенных документов мандатная комиссия подтверждает, что  в выборах 

приняли участие: 

По Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1: 

в голосовании приняли участие 2411 избирателей  (46,45% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за Савичева Александра Андреевича подано 913 голосов избирателей (37,87% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании) 

-за Субботина  Игоря Алексеевича подано 965 голосов избирателей (40,02% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Центральному двухмандатному избирательному округу № 2: 

в голосовании приняли участие 2547  избирателей  (51,72% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования);  

- за Дубинова Алексея Петровича подано 1148 голосов избирателей (45,07% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

- за Летемину Ирину Николаевну подано 999 голосов избирателей (39,22% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 



По Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3: 

в голосовании приняли участие 2307  избирателей (45,26% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за  Тугбаева Илью Игоревича подано 863 голоса избирателей (37,41% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

-  за Данченко Валерия Ивановича подано 702 голоса избирателей (30,43% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4: 

в голосовании приняли участие 2339  избирателей (44,18% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования);  

    - за Королёва Сергея Мефодьевича подано 1015 голосов избирателей (43,39% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

- за  Кочмарёва Александра Анатольевича подано 956 голосов избирателей 

(40,87% от числа избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Южному двухмандатному избирательному округу № 5: 

в голосовании приняло участие  2653 избирателя (48,30% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования);  

- за Деменьшина Виктора Владимировича подано 1380  голосов избирателей (52,02% от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании) 

- за Бондарева Алексея Юрьевича подано 1232   голоса избирателей (46,44%  от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6: 

В голосовании приняло участие  2588 избирателей (51,38% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования); 

 - за Карамышева Александра Геннадьевича подано 1223 голоса избирателей (47,26% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

- за Шакирову Валентину Николаевну подано 1173 голоса избирателей (45,32% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7: 

В голосовании приняли участие 2247  избирателей (40,95% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за  Патрушева Виталия Геннадьевича подано 702 голоса избирателей (30,93% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

- за Тупикова Илью Валентиновича подано 639 голосов избирателей (28,15% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8: 

в голосовании приняло участие  2469 избирателей (49,21% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за Пахитона Андрея Михайловича подано 1281 голос избирателей (51,88%  от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

 - за Распутина Игоря Владиславовича подано 1153 голоса избирателей (46,70%  от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9: 

в голосовании приняло участие  2608 избирателей (49,29% от числа избирателей, включенных 

в списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за Титову Марину Николаевну подано 1092  голоса избирателей  (41,87% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании) 

за Кузьмина Николая Владимировича подано 1077  голосов избирателей (41,30% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10: 



в голосовании приняло участие  2254 избирателя (45,14% от числа избирателей, включенных в 

списки избирателей на момент окончания голосования); 

- за Зырянова Александра Михайловича подано 848  голосов избирателей (34,56% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании); 

- за Рудаса Александра Евгеньевича подано 769 голосов избирателей (34,12 % от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

В соответствии  со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на 

основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Сысертского городского округа  по десяти двухмандатным 

избирательным округам, решением Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа от 12 

сентября 2017 года № 36/254  выборы депутатов Думы Сысертского городского округа  

шестого созыва 10 сентября 2017 года признаны состоявшимися и действительными. 

Избрано двадцать депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва. 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва 

 

По Сысертскому  двухмандатному избирательному округу № 1: 

Субботин Игорь Алексеевич; 

Савичев Александр Андреевич. 

По Центральному  двухмандатному избирательному округу № 2: 

Дубинов Алексей Петрович;  

Летемина Ирина Николаевна. 

По Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3: 

Тугбаев Илья Игоревич;  

Данченко Валерий Иванович. 

По Кашинскому  двухмандатному избирательному округу № 4: 

Королёв Сергей Мефодьевич;  

Кочмарёв Александр Анатольевич. 

По Южному  двухмандатному избирательному округу № 5: 

Деменьшин Виктор Владимирович;  

Бондарев Алексей Юрьевич. 

По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6: 

Карамышев Александр Геннадьевич;  

Шакирова Валентина Николаевна. 

По Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7: 

Патрушев Виталий Геннадьевич;  

Тупиков Илья Валентинович. 

По Бобровскому  двухмандатному избирательному округу № 8: 

Пахитон Андрей Михайлович;  

Распутин Игорь Владиславович. 

По Двуреченскому  двухмандатному избирательному округу № 9: 

Титова Марина Николаевна;  

Кузьмин Николай Владимирович. 

По Большеистокскому  двухмандатному избирательному округу № 10: 

Зырянов Александр Михайлович;  

Рудас Александр Евгеньевич. 

 



Таким образом, мандатная комиссия подтверждает, что депутаты Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва избраны в соответствии с Избирательным кодексом 

Свердловской области, и вносит на рассмотрение заседания Думы Сысертского городского 

округа предложение о признании полномочий 20 депутатов Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва, избранных 10 сентября 2017 года по 10-ти двухмандатным 

избирательным округам.  

 


