
 

Тюменская область 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 по выборам  депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

Ярковского одномандатного избирательного округа № 15 
625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10 каб. 326, тел. (3452) 35-30-54 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«20» сентября 2021 года                                                                        № 6/15-1   

 
 

О результатах выборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по Ярковскому одномандатному избирательному округу № 15 

 

     19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по Ярковскому одномандатному избирательному округу № 15. 

     На основании   протокола № 1 от «20» сентября 2021 года окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Тюменской 

областной Думы седьмого созыва по Ярковскому одномандатному избирательному 

округу № 15, окружная избирательная комиссия № 15 определила, что в выборах 

приняло участие 79206  (58,92%) от числа избирателей, включенных в списки 

избирателей на момент окончания голосования. 

     Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 

следующим образом: 

     за Анохина Александра Николаевича  подано - 42396 (53,53%)  голосов 

избирателей; 

     за Зыкова Станислава Андреевича подано  - 10320  (13,03%)  голосов 

избирателей; 

     за Максимова Игоря Витальевича подано -  10515 (13,28%) голосов избирателей; 

     за Моргуна Александра Петровича   подано - 13021 (16,44%) голосов 

избирателей. 

     В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области, окружная избирательная комиссия Ярковского 

одномандатного избирательного округа № 15 решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Тюменской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15.  

2. Утвердить протокол № 1 от 20 сентября 2021 года и сводную таблицу 

окружной избирательной комиссии Ярковского одномандатного 

избирательного округа № 15 о результатах выборов депутата седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15. 

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Анохина 

Александра Николаевича.  

 

 



 

 

4. Известить Анохина Александра Николаевича об избрании депутатом 

Тюменской областной Думы седьмого созыва. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Официальные 

документы города Тюмени" (www.tyumendoc.ru). 

6.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской 

области.  

 

 
 

 

Председатель окружной  

избирательной  комиссии № 15                            И.А. Минеева  

 

Секретарь окружной  

избирательной  комиссии № 15                 М.А. Шварц  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


