
КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
15 октября 2012 года                      № 37/275

 г. Каменск-Уральский

О  результатах выборов Главы Каменского городского округа
14 октября 2012 года

 14  октября  2012  года  состоялось  голосование  на  выборах  Главы 

Каменского городского округа.

На основании 33 протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на выборах Главы Каменского городского округа  путем 

суммирования  содержащихся  в  них  данных,  Каменская  районная 

территориальная  избирательная  комиссия с  полномочиями  избирательной 

комиссии  муниципального  образования  «Каменский  городской  округ», 

определила,  что  голоса  избирателей,   принявших  участие  в  голосовании, 

распределились следующим образом:

за Белоусова Сергея Александровича подано 2755 голосов  избирателей 

(36,35%);

за Борисова Юрия Владимировича подано 2109 голосов избирателей 

(27,82%);

за Юндина Александра Викторовича подано 1332 голоса избирателей 

(17,57%);



за Иванова Алексея Владимировича подано 524 голоса  избирателей 

(6,91%);

за  Кривошей  Вячеслава  Ивановича  подано  391  голос   избирателей 

(5,16%);

за Барсукова Сергея  Анатольевича подано 236 голосов  избирателей 

(3,11%);

за  Лунькова  Михаила  Алексеевича  подано  58  голосов   избирателей 

(0,77%);

за Огородова Александра Сергеевича подано 28 голосов  избирателей 

(0,37%).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных 

в  ходе  голосования  на   выборах  Главы  Каменского  городского  округа, 

установления  его  итогов  и  препятствующих с  достоверностью определить 

волеизъявление  избирателей,  ни  в  Каменскую районную территориальную 

избирательную  комиссию  с  полномочиями  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  «Каменский  городской  округ»,   ни  в 

участковые избирательные комиссии не поступили.

На  основании  протокола  и  сводной  таблицы  Каменской  районной 

территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  комиссии 

муниципального  образования  «Каменский  городской округ»  о  результатах 

выборов Главы Каменского городского округа, руководствуясь  статьями 88, 

89,  93  и  95  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Каменская 

районная  территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями 

избирательной  комиссии   муниципального  образования  «Каменский 

городской округ» решила: 

1.  Признать  выборы  Главы  Каменского  городского  округа 

состоявшимися и действительными.

2.  Считать  избранным  на  должность  Главы  Каменского  городского 

округа Белоусова Сергея Александровича  как набравшего на выборах Главы 
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Каменского городского округа наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.

3. Известить  Белоусова Сергея Александровича  не позднее 16 октября 

2012 года об избрании  Главой Каменского городского округа.

4.  Предложить  Белоусову  С.А.  не  позднее  20  октября  (5  дней) 

представить  документ  (заверенную  копию документа) об освобождении от 

обязанностей,  несовместимых  со  статусом  Главы  Каменского  городского 

округа.

5.  Выдать   Белоусову  С.А.   удостоверение  об  избрании  Главой 

Каменского  городского  округа  после  официального  опубликования 

результатов выборов.

6. Направить настоящее решение в газету  «Пламя» для официального 

опубликования.

7.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Каменского 

городского  округа,  средствам  массовой  информации,  разместить  на 

официальном  сайте  Каменской районной  территориальной избирательной 

комиссии.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения   возложить  на 

председателя комиссии А.А. Озорнину.

Председатель 
Каменской районной 

территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Каменский городской округ»

А.А.Озорнина

Секретарь 
Каменской районной 

территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Каменский городской округ»

А.В. Панова
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