
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 24.09.2020 г.  № 258 

 

г. Сысерть 

 

О признании полномочий депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва, избранных на дополнительных выборах 13 сентября 2020 года по 

двум двухмандатным избирательным округам 

 

На основании доклада по результатам работы мандатной комиссии по признанию 

полномочий депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, избранных 

13 сентября 2020 года по двум двухмандатным избирательным округам, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

         1. Утвердить доклад мандатной комиссии Думы Сысертского городского округа 

(прилагается). 

         2. Признать полномочия двух депутатов Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва, избранных на дополнительных выборах 13 сентября 2020 года по двум 

двухмандатным избирательным округам. 

         3. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского городского 

округа». 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                                          И.И.Тугбаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

                                                                                                                           УТВЕРЖДЁН 

                                                  решением Думы  

               Сысертского   городского 

 округа от 24.09.2020 г. № 258 

 

Д О К Л А Д 

мандатной комиссии 

на тридцать восьмом заседании Думы Сысертского городского округа  шестого 

созыва 24 сентября 2020 года  г.Сысерть 

  

 

            Мандатная комиссия Думы Сысертского городского округа проверила следующие 

документы, находящиеся в Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии и представленные ею для работы мандатной комиссии: 

- протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий о результатах 

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 

созыва по 2 двухмандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года; 

- решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа, окружной 

избирательной комиссии по Южному двухмандатному избирательному округу № 5, 

окружной избирательной комиссии по Октябрьскому двухмандатному избирательному 

округу № 6: 

- о результатах дополнительных выборов депутата Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5; 

- о результатах дополнительных выборов депутата Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6; 

- об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва. 

            Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа от 22.06.2020 г. 

№ 7/43 на 13 сентября 2020 года были назначены дополнительные выборы депутатов 

Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 (один вакантный депутатский мандат) и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6 (один вакантный депутатский мандат). 

          Указанные дополнительные выборы проведены в установленный срок в двух 

названных двухмандатных избирательных округах по одному незамещенному мандату в 

каждом округе. 

          На основании проверенных документов мандатная комиссия подтверждает, что в 

голосовании приняли участие: 

По Южному двухмандатному избирательному округу № 5 : 

в голосовании приняли участие 1239 избирателей (24,34% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования); 

за Бондарева Алексея Юрьевича подано 643 голоса избирателей (51,90% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании). 

По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6: 

в голосовании приняли участие 850 избирателей (15,85% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования); 

за Хусаинова Фидариса Назиевича подано 599 голосов избирателей (70,47% 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 

дополнительным выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному 

избирательному округу № 6, решениями Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Сысертского 

городского округа от 16 сентября 2020 года № 29/152, 29/153 дополнительные выборы 

депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 13 сентября 2020 года 

признаны состоявшимися и действительными. Избрано два депутата Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва. 

 

СПИСОК 

избранных 13 сентября 2020 года депутатов Думы Сысертского городского созыва 

округа шестого созыва 

 

По Южному двухмандатному избирательному округу № 5: 

Бондарев Алексей Юрьевич 

 

По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6: 

Хусаинов Фидарис Назиевич 

 

            Таким образом, мандатная комиссия подтверждает, что депутаты Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва избраны в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 

29.04.2003 г.№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» и вносит на 

рассмотрение тридцать восьмого заседания Думы Сысертского городского округа  

предложение о признании полномочий двух депутатов Думы Сысертского городского 

округа шестого созыва, избранных 13 сентября 2020 года на дополнительных выборах по 

2 двухмандатным избирательным округам. 

 

 

 

 

 


