
 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  

О Б Р А З О В А Н И Я   Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г  Г О Р О Д  Т Ю М Е Н Ь  

 

РЕШЕНИЕ 

11 сентября 2018 года                           № 51/370 

г. Тюмень 

О результатах выборов депутата Тюменской городской Думы  седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №22  

В рамках полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Тюменской городской Думы седьмого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 22, на основании 10 (десяти) протоколов №1 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 

депутата Тюменской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №22 путем суммирования содержащихся в них данных 

Избирательная комиссия муниципального образования городской округ город 

Тюмень определила, что голоса избирателей, принявших участие в 

голосовании, распределились следующим образом: 

 

за Елагина Дмитрия Николаевича 2297 голосов избирателей; 

за Перевалова Евгения Павловича 2277 голосов избирателей; 

за Шаламова Дмитрия Евгеньевича 1565 голосов избирателей; 

за Чупрунова Антона Михайловича 1071 голос избирателей; 

за Дирбоева Мирзу Мирзаевича 409 голосов избирателей. 

 

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного Кодекса (Закона) 

Тюменской области Избирательная комиссия муниципального образования 

городской округ город Тюмень 

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата 

Тюменской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №22. 

2. Утвердить протокол №1 и сводную таблицу Избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город Тюмень о результатах 



выборов депутата Тюменской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №22. 

3. Считать избранным депутатом Тюменской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №22 Елагина Дмитрия 

Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

города Тюмени  

 

 

Т.Н. Гиблер 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

города Тюмени 

 

 

О.В. Трушникова       

 

 



Экземпляр №  1    

 

Выборы депутатов Тюменской городской Думы седьмого созыва 

9 сентября 2018 года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 22 

 
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе   10 

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол о результатах выборов  10 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными  0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0 

 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 

избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования (без учета избирателей, 

исключенных из списков избирателей) 

22081 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 

комиссиями 
21717 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе 
193 

3а в труднодоступных или отдаленных местностях 0 

3б в помещениях участковых избирательных комиссий 193 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования 
8178 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования 

48 

6 Число погашенных бюллетеней 13298 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
48 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
8272 

9 Число недействительных бюллетеней 701 

10 Число действительных бюллетеней 7619 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 



Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

13 Дирбоев Мирза Мирзаевич 409 

14 Елагин Дмитрий Николаевич 2297 

15 Перевалов Евгений Павлович 2277 

16 Чупрунов Антон Михайлович 1071 

17 Шаламов Дмитрий Евгеньевич 1565 

 

Председатель 

окружной 

избирательной 

комиссии Гиблер Т.Н. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Зам.председателя Торопов А.В.  смерть 

Секретарь Трушникова О.В.   

Член Битюков В.Н.   

 Буров А.В.   

 Васенин А.Н.   

 Левин М.В.   

 Никоноров А.П.  служебная командировка 

 Пронькина Т.В.   

 Сумская Л.И.   

 Хребтова Р.В.   

 Эрбес Я.А.   

 

 

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2018 года в 20 часов 53 минут 
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