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Выборы депутатов 

Катайской районной Думы шестого созыва 

13 сентября 2020 года 

 
 

Избирательные округа 

на выборах депутатов Катайской районной Думы шестого созыва 
 

 

Округ Наименование Номера УИК 

1 Савинский 192, 220, 221 

2 Троицкий 193,194 

3 Лучезар 195, 198 

4 Первая школа 196, 197 

5 Центральный 199, 200 

6 Отдел ЗАГС 202, 203 

7 Педагогический техникум 201, 212 

8 Кораблево 205, 207 

9 Одино 206, 208 

10 Хвойный 204, 209, 210 

11 Ильинский 211 

12 Ушаковский 213, 222, 223, 224 

13 Шутихинский 214, 215, 216 

14 Верхнетеченский 217, 218, 219 

15 Верхнеключевской 225, 226, 227, 228 
 

 



 
 

Перечень избирательных участков, 

участков референдума и их границ для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов, 

референдума на территории Катайского района 
(постановление Главы Катайского района №131 от 27.12.2012 в ред. пост. №44 от 22.07.2020) 

 

 

Избирательный участок №192 

Место нахождения УИК: МБОУ «СОШ № 2», г. Катайск, ул. Советская, д. 1; 

т.8(35251) 2-23-62 

В составе улиц: 6-й микрорайон, Голикова нечетные дома с № 1 по № 21, четные 

дома с № 2 по № 42, Дудина, Красногвардейский переулок, пер. Красных Орлов, ул. 

Красных Орлов, Ленина нечетные дома с № 1 по № 137, четные дома с № 2 по № 

108, Набережная, Пролетарская нечетные дома с №1 по №31, четные дома с №2 по 

№28, Речной пер., Солнечная, Тополиная, Чайкиной нечетные дома с №1 по № 69, 

четные дома с № 2 по № 62. 

Избирательный участок №193  

Место нахождения УИК: ГОУ «Катайский детский дом», г. Катайск, ул. 

Островского, д.4; т. 8(35251) 2-29-33, т.8(35251) 2-31-88 

В составе улиц: Герцена, Западная, Лагуновой нечетные дома с № 1 по № 29, 

Лагуновой четные дома с № 2 по № 26, Маяковского нечетные дома с № 1 по № 29, 

четные дома с № 2 по № 24, пер. Октябрят, Островского, Первомайский пер., 

Пролетарская нечетные дома с № 33 по № 95, четные дома с № 30 по № 88, пер. 

Совхозный. 

Избирательный участок №194 

Место нахождения УИК: Здание военкомата, г.Катайск, ул. Ленина, д. 195  

т.8(35251) 2-20-70 

В составе улиц: Береговая, Ватагина, Ведерникова, Голикова нечетные дома с № 23 

по № 97, четные дома с № 44по № 108, Заводская, Кобякова, Ковригина, Лагуновой 

четные дома с №28 по № 44, нечетные дома с № 31 по № 45, Ленина нечетные дома 

с № 139 по № 207, четные дома с № 110 по № 178, Мартюшева, Матросова нечетные 

дома с № 5 по № 25, четные дома с №2 по №26, Маяковского нечетные дома с № 31 

по № 49, четные дома с № 26 по № 36, Пионерская, Спортивный пер., Троицкий 

пер., Чайкиной нечетные дома с № 71 по № 125, четные дома с № 64 по № 108, 

Школьная. 

Избирательный участок №195 

Место нахождения УИК: МУ «Дом культуры "Лучезар", г. Катайск, ул. Ленина, д. 

184; т. 8(35251) 2-23-96 

В составе улиц: Акулова нечетные дома с № 3 по № 11, Ленина четные дома с № 

182 по № 188, нечетные дома с № 223 по №247, Матросова нечетные дома с № 27 по 

№ 29, четные дома с № 28 по № 38, Свердлова нечетные дома с № 35А, с № 39 по № 

47, Советская нечетные дома с № 1 по № 21, четные дома с № 2 по № 52. 

Избирательный участок №196 

Место нахождения УИК: МБОУ КСОШ № 1, г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д. 7; 

т.8(35251) 2-10-58 



В составе улиц: 30 лет Победы нечетные дома с № 1 по № 23, Акулова № 12, 

Лопатина нечетные дома с № 5 по № 13, четные дома с № 28 по № 34, Матросова 

нечетные дома с № 31 по № 41, № 40, № 42, пер. Октябрьский, Привокзальная, 

Станционная. 

Избирательный участок №197 

Место нахождения УИК: МБОУ ДО «Катайская школа искусств», г.Катайск, ул.30 

лет Победы, д. 4; т. 8(35251) 3-01-34 

В составе улиц: 30 лет Победы четные дома с № 16 по № 30, Исетская нечетные 

дома с № 25 по № 51, четные дома с № 36 по № 62, Лопатина нечетные дома с № 15 

по № 47, четные дома с № 36 по № 44, Матросова четные дома с № 44 по № 56, 

нечетные дома с № 45 по № 65, Подпорина четные дома с № 18 по № 50, нечетные 

дома с № 29 по № 51,  Пушкина, Свердлова четные дома с № 40 по № 62, Свердлова 

нечетные дома № 69, № 81, Степанова. 

Избирательный участок №198 

Место нахождения УИК: Дворец спорта «Гидравлик», г.Катайск, ул.Ленина, д. 217; 

т. 8(35251) 2-12-83 

В составе улиц: Акулова нечетные дома с № 15 по № 29, четные дома № 8, №10, 

Комсомольская, Ленина нечетные дома с № 209 по № 221, Лопатина №1А, №1Б, 

четные дома с № 2 по № 26, Ослоповского, Свердлова четные дома с № 2 по № 34, 

нечетные дома с № 3 по № 37. 

Избирательный участок №199 

Место нахождения УИК:, МУ ЦРК Выставочный зал "Берегиня" 

г. Катайск, ул. Ленина, д. 210; т. 8(35251) 2-49-04 

В составе улиц: Акулова № 2, Восточная, Исетская нечетные дома № 1, № 7, четные 

дома с № 2 по № 14, Ленина четные дома с № 198 по № 266, нечетные дома с № 265 

по № 281, Некрасова, Новая нечетные дома с № 1 по № 3, четные дома с № 2 по № 

4, Подпорина нечетные дома с № 1 по № 19, четные дома с № 2 по № 12, Советская 

нечетные дома с № 23 по № 117, четные дома с № 54 по № 158, Тарских, Юдина 

нечетные дома с № 1 по № 47, четные дома с № 2 по № 14А. 

Избирательный участок №200 

Место нахождения УИК: МУК «Центральная районная библиотека», г. Катайск, 

ул.30 лет Победы, д. 5; т. 8(35251) 3-00-15 

В составе улиц: Исетская нечетные дома с № 17 по № 23, четные дома с № 24 по № 

34, Ленина №№ 251Б, 253, 255, 261, Новая нечетные дома с № 5 по № 19, четные 

дома с № 6 по № 20 ,  Шумилова нечетные дома с № 1 по № 25, четные дома с № 2 

по № 26. 

Избирательный участок №201 

Место нахождения УИК: ГОУ СПО «Катайский профессионально педагогический 

техникум», г. Катайск, ул. Матросова, д. 81; т. 8(35251). 2-22-76 

В составе улиц: Королева нечетные дома с № 5 по № 7, Матросова нечетные дома с 

№83 по №107, Молодежная, Советская нечетные дома с № 119 по № 141, четные 

дома с № 160 по № 170, Шелементьева. 

Избирательный участок №202 

Место нахождения УИК: ГОУ СПО «Катайский профессионально педагогический 

техникум», г. Катайск, ул. Матросова, д. 81; т. 8(35251) 2-22-76. 

В составе улиц: Королева №1, четные дома с № 2 по № 6, Юдина №18. 



Избирательный участок №203 

Место нахождения УИК: отдел ЗАГС, г. Катайск, ул. Матросова, д. 66; т. 8(35251) 3-

00-12 

В составе улиц: Королева № 3А, Матросова четные дома с № 58 по № 66, нечетные 

дома с № 67 по № 79, Шумилова нечетные дома с № 27 по №  57А, четные дома с № 

28 по № 42, Юдина №№ 14, 16, 20. 

Избирательный участок №204 

Место нахождения УИК: Дом культуры поселка Хвойный, г. Катайск, ул. Гагарина, 

д.24; т. 8(35251) 2-40-38 

В составе улиц: Гагарина, Давыдова, Комарова, Садовая, Сосновая, Таланкина, 

Юбилейная. 

Избирательный участок №205 

Место нахождения УИК: Социальный жилой дом "Уют", г. Катайск, ул. Боровая, 

д.1; т. 8(35251) 2-31-98 

В составе улиц: Боровая, Горького нечетные дома с № 1 по № 19, четные дома с № 2 

по № 20, Калинина №№ 2, 2А, 2Б, Князева, Короткая, Лермонтова, Логовая, 

Нагорная, Северная, Строителей, Толстого. 

Избирательный участок №206 

Место нахождения УИК: Административное здание АО Автодор "Северо-Запад", 

г.Катайск, ул.Северная, д.27, т. 8(35251) 2-41-47 

В составе улиц: 8е Марта, Булатова, Ватутина, Горького нечетные дома с № 21 по № 

93, четные дома с № 22 по № 84, Железнодорожная, Калинина нечетные дома с № 1 

по № 111, четные дома с № 4 по № 124, Красноармейская, Малышева, Полевая, 

дома базы отдыха КНЗ. 

Избирательный участок №207 

Место нахождения МКОУ «Шутинская ООШ», с. Шутино, ул. Красных Орлов, д.13; 

т. 8(35251) 2-56-40 

В составе: село Шутино, деревня Озеро-Вавилово, деревня Лукина, выселка 

Лесниковка. 

Избирательный участок №208 

Место нахождения УИК: Здание школы, с. Корюково, ул. Ленина, д.34; т. 8(35251) 

2-63-99 

В составе: село Корюково, пос. Чуга. 

Избирательный участок №209 

Место нахождения УИК: МКОУ «Боровская СОШ», с. Боровское, ул. Ленина, д.1; т. 

8(35251) 2-82-38 

В составе: село Боровское. 

Избирательный участок №210 

Место нахождения УИК: Детский сад, д. Гусиное, ул. Космонавтов, д.11 т. 8(35251) 

2-81-32 

В составе: деревня Гусиное. 

Избирательный участок №211 

Место нахождения УИК: МКОУ «Ильинская СОШ» с. Ильинское, ул. 

Комсомольская, д.1; т. 8(35251) 2-52-91 

В составе: село Ильинское. 



Избирательный участок №212 

Место нахождения УИК: Клуб, д. Черемисское, ул. Мичурина, д.1-а; 

т. с/с 8 9226708240   89581396085 

В составе: поселок Заречье, деревня Черемисское. 

Избирательный участок №213 

Место нахождения УИК: Школа, с. Верхние Пески, ул. Школьная, д.2А т. 8(35251) 

2-61-61 

В составе: село Верхние Пески, деревня Чусовая. 

Избирательный участок №214 

Место нахождения УИК: Здание администрации Улугушского сельсовета, с. 

Улугушское; ул. Советская, д.41, т. 8(35251) 2-94-96. 

В составе: село Улугушское, деревня Балинское, деревня Соколовка. 

Избирательный участок №215 

Место нахождения УИК: МКОУ «Петропавловская ООШ», с. Петропавловское, ул. 

Школьная, д.1;  т. 8(35251) 2-94-48 

В составе: село Петропавловское. 

Избирательный участок №216 

Место нахождения УИК: МКОУ «Шутихинская СОШ», с. Шутихинское, ул. Мира, 

д.11  т. 8(35251) 2-83-96 

В составе: село Шутихинское, деревня Бисерова, деревня Бугаево. 

Избирательный участок №217 

Место нахождения УИК: МКОУ «Верхнетеченская СОШ», с. Верхняя Теча, ул. 

Мира, д.45; т. 8(35251) 2-91-66 

В составе: село Верхняя Теча, деревня Анчугово, деревни Камышино, деревня 

Скилягино. 

Избирательный участок №218 

Место нахождения УИК: Здание клуба, д. Казанцева, ул. Центральная, д.32; т. 

8(35251) 2-97-41. 

В составе: деревня Казанцева. 

Избирательный участок №219 

Место нахождения УИК: Здание сельсовета, с. Лобаново, ул.Молодежная, д.4; т. 

8(35251) 2-76-21 

В составе: село Лобаново, деревня Новая Белоярка, деревня Басказык. 

Избирательный участок №220 

Место нахождения УИК: Здание администрации Никитинского сельсовета, 

с.Никитинское, ул. Ленина, д.25; т. 8(35251) 2-86-10 

В составе: село Никитинское. 

Избирательный участок №221 

Место нахождения УИК: Ипатовский клуб, д. Ипатова; ул.Молодежная, д.1 т. 

8(35251) 2-11-49 

В составе: деревня Ипатова, ул. Молодежная, 1, деревни Водолазово, Чуга, Малая 

Горбунова, станция Водолазово, поселок Гравийный, выселки Лагулово. 

Избирательный участок №222 

Место нахождения УИК: МКОУ «Ушаковская СОШ», с. Ушаковское, ул. Школьная, 

д.1; т. 8(35251) 2-57-79 



В составе: село Ушаковское. 

Избирательный участок №223 

Место нахождения УИК: Оконечниковский клуб, д. Оконечникова, ул. Марии 

Лагуновой, д.27; т. 8(35251) 2-57-14 

В составе: деревни Оконечникова и Шевелева. 

Избирательный участок №224 

Место нахождения УИК: Здание школы, с. Большое Касаргульское, ул.Школьная, 

д.5; т. 8(35251) 2-73-24 

В составе, село Большое Касаргульское, деревни Митькина,  Павлунина. 

Избирательный участок №225 

Место нахождения УИК: Здание сельсовета, с. Зырянка, ул. Советская, д. 15;  т. 

8(35251) 2-59-23 

В составе: село Зырянка, деревни Чернушка и Окатова. 

Избирательный участок №226 

Место нахождения УИК: Здание детского сада, д. Борисова, ул. Кирова, д.4; т. 

8(35251) 2-59-16 

В составе: деревня Борисова. 

Избирательный участок №227 

Место нахождения УИК: Дом культуры, д. Марай, ул. Новая, д.8; т. 8(35251) 2-58-69 

В составе: деревня Марай. 

Избирательный участок №228 

Место нахождения УИК: Здание администрации Верхнеключевского сельсовета, с. 

Верхнеключевское, ул. Школьная, д.1; т. 8(35251) 2-62-92 

В составе: село Верхнеключевское, деревня Большая Горбунова 
 



 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об избранных депутатах 

(по мажоритарным избирательным округам)  
 

Номер 

округа 
Наименование округа 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Число 

голосов 

ЗА 

Процент 

голосов 

ЗА 

1 
Савинский одномандатный 

избирательный округ №1 

Нагейкина Анна 

Владимировна 
237 56,03 

2 
Троицкий одномандатный 

избирательный округ №2 

Рудковский Валерий 

Юзикович 
180 48,39 

3 
ДК Лучезар одномандатный 

избирательный округ №3 

Шейн Сергей 

Моисеевич 
264 63,61 

4 
Первая школа одномандатный 

избирательный округ №4 

Шумский Игорь 

Павлович 
193 54,52 

5 
Центральный одномандатный 

избирательный округ №5 

Коновалов Леонид 

Александрович 
186 52,69 

6 
Отдел ЗАГС одномандатный 

избирательный округ №6 

Суздалев Вячеслав 

Аркадьевич 
190 49,22 

7 
Педагогический техникум 

одномандатный избирательный округ №7 

Будкова Ольга 

Александровна 
149 54,78 

8 
Кораблево одномандатный 

избирательный округ №8 

Кузнецов Евгений 

Николаевич 
188 65,51 

9 
Одино одномандатный избирательный 

округ №9 

Лебедев Вадим 

Анатольевич 
195 70,65 

10 
Хвойный одномандатный избирательный 

округ №10 

Писарева Елена 

Фадеевна 
325 58,35 

11 
Ильинский одномандатный 

избирательный округ №11 

Нагуманова Татьяна 

Александровна 
208 58,26 

12 
Ушаковский одномандатный 

избирательный округ №12 

Обвинцев Роман 

Сергеевич 
162 36,08 

13 
Шутихинский одномандатный 

избирательный округ №13 

Ахмаджанова Лариса 

Айратовна 
426 79,04 

14 
Верхнетеченский одномандатный 

избирательный округ №14 

Казанцева Нина 

Николаевна 
307 76,94 

15 
Верхнеключевской одномандатный 

избирательный округ №15 

Истомина Татьяна 

Владимировна 
248 57,81 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №1 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 3 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

 

Приняли участие в выборах:                                37,11% (выборы состоялись) 
 

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1140 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

270 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 3 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 

84 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

69 

7 Число погашенных бюллетеней 480 

8 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 

335 

9 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

88 

10 Число недействительных бюллетеней 28 

11 Число действительных бюллетеней 395 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Лесникова Татьяна Ивановна 158 37,35% 

13 Нагейкина Анна Владимировна 237 56,03% 
 
Приняли участие в выборах:  423 37,11% 
Приняли участие в голосовании: 423 37,11% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №2 

 
 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                25,65% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1454 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1100 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

174 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 3 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

134 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

65 

7 Число погашенных бюллетеней 730 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

240 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

132 

10 Число недействительных бюллетеней 15 

11 Число действительных бюллетеней 357 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Лобов Иван Сергеевич 47 12,63% 

13 Нетёсов Сергей Александрович 130 34,95% 

14 Рудковский Валерий Юзикович 180 48,39% 
 
Приняли участие в выборах: 373 25,65% 
Приняли участие в голосовании: 372 25,58% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №3 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                30,54% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1359 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

181 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 3 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

189 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

45 

7 Число погашенных бюллетеней 588 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

224 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

191 

10 Число недействительных бюллетеней 19 

11 Число действительных бюллетеней 396 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Самарина Любовь Николаевна 132 31,81% 

13 Шейн Сергей Моисеевич 264 63,61% 
 
Приняли участие в выборах: 415 30,54% 
Приняли участие в голосовании: 415 30,54% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №4 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                22,15% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1598 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1200 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

174 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 2 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

158 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

22 

7 Число погашенных бюллетеней 848 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

195 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

159 

10 Число недействительных бюллетеней 20 

11 Число действительных бюллетеней 334 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Белозерцева Наталья Борисовна 141 39,83% 

13 Шумский Игорь Павлович 193 54,52% 
 
Приняли участие в выборах: 354 22,15% 
Приняли участие в голосовании: 354 22,15% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №5 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                26,11% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1352 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1100 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

192 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 5 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

144 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

17 

7 Число погашенных бюллетеней 752 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

203 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

150 

10 Число недействительных бюллетеней 23 

11 Число действительных бюллетеней 330 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Калугина Татьяна Ивановна 144 40,79% 

13 Коновалов Леонид Александрович 186 52,69% 
 
Приняли участие в выборах: 353 26,11% 
Приняли участие в голосовании: 353 26,11% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №6 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                26,77% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1442 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1100 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

180 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 2 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

171 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

35 

7 Число погашенных бюллетеней 716 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

211 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

175 

10 Число недействительных бюллетеней 14 

11 Число действительных бюллетеней 372 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Качалкова Елена Дмитриевна 122 31,61% 

13 Мелкозерова Елена Васильевна 60 15,54% 

14 Суздалев Вячеслав Аркадьевич 190 49,22% 
 
Приняли участие в выборах: 386 26,77% 
Приняли участие в голосовании: 386 26,77% 

 
 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №7 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                26,08% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1043 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 780 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

132 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 2 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

113 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

27 

7 Число погашенных бюллетеней 510 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

157 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

115 

10 Число недействительных бюллетеней 18 

11 Число действительных бюллетеней 254 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Будкова Ольга Александровна 149 54,78% 

13 Маракулина Дарья Павловна 27 9,93% 

14 Скоков Александр Александрович 78 28,68% 
 
Приняли участие в выборах: 272 26,08% 
Приняли участие в голосовании: 272 26,08% 

 
 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №8 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                28,76% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

998 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 800 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

140 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 0 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

118 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

29 

7 Число погашенных бюллетеней 513 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

139 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

148 

10 Число недействительных бюллетеней 22 

11 Число действительных бюллетеней 265 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Кузнецов Евгений Николаевич 188 65,51% 

13 Якушев Александр Александрович 77 26,83% 
 
Приняли участие в выборах: 287 28,76% 
Приняли участие в голосовании: 287 28,76% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №9 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                27,10% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1022 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 800 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

167 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 1 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

67 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

43 

7 Число погашенных бюллетеней 524 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

209 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

67 

10 Число недействительных бюллетеней 9 

11 Число действительных бюллетеней 267 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Лебедев Вадим Анатольевич 195 70,65% 

13 Овсянникова Светлана Олеговна 72 26,09% 
 
Приняли участие в выборах: 277 27,10% 
Приняли участие в голосовании: 276 27,01% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №10 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 3 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                42,15% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1324 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1040 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

324 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 1 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

190 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

44 

7 Число погашенных бюллетеней 483 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

368 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

189 

10 Число недействительных бюллетеней 20 

11 Число действительных бюллетеней 537 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Кривошеев Валерий Александрович 114 20,47% 

13 Пахотинских Эдуард Витальевич 50 8,98% 

14 Писарева Елена Фадеевна 325 58,35% 

15 Тюкалова Наталья Сергеевна 48 8,62% 
 
Приняли участие в выборах: 558 42,15% 
Приняли участие в голосовании: 557 42,07% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №11 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 1 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 1 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                26,62% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1341 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

150 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 2 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

153 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

54 

7 Число погашенных бюллетеней 645 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

202 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

155 

10 Число недействительных бюллетеней 17 

11 Число действительных бюллетеней 340 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Майорова Наталья Александровна 132 36,97% 

13 Нагуманова Татьяна Александровна 208 58,26% 
 
Приняли участие в выборах: 357 26,62% 
Приняли участие в голосовании: 357 26,62% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №12 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 4 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 4 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                45,31% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

991 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 860 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

256 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 0 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

140 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

53 

7 Число погашенных бюллетеней 411 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

309 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

140 

10 Число недействительных бюллетеней 10 

11 Число действительных бюллетеней 439 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Обвинцев Роман Сергеевич 162 36,08% 

13 Половинкин Андрей Николаевич 119 26,50% 

14 Таушканов Павел Александрович 77 17,15% 

15 Трифонов Александр Андреевич 81 18,04% 
 
Приняли участие в выборах: 449 45,31% 
Приняли участие в голосовании: 449 45,31% 

 
 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №13 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 3 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                46,63% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

1156 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 970 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

296 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 1 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

153 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

90 

7 Число погашенных бюллетеней 432 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

450 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

89 

10 Число недействительных бюллетеней 6 

11 Число действительных бюллетеней 533 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Ахмаджанова Лариса Айратовна 426 79,04% 

13 Медведев Денис Алексеевич 107 19,85% 
 
Приняли участие в выборах: 539 46,63% 
Приняли участие в голосовании: 539 46,63% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №14 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 3 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                46,83% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

852 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 750 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

268 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 1 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

97 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

34 

7 Число погашенных бюллетеней 352 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

267 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

132 

10 Число недействительных бюллетеней 15 

11 Число действительных бюллетеней 384 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Казанцева Нина Николаевна 307 76,94% 

13 Черепанов Дмитрий Иванович 77 19,30% 
 
Приняли участие в выборах: 399 46,83% 
Приняли участие в голосовании: 399 46,83% 

 



ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №15 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 4 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 4 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                47,93% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

895 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 800 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 
строкой 

201 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 0 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

179 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

49 

7 Число погашенных бюллетеней 371 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

250 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

179 

10 Число недействительных бюллетеней 26 

11 Число действительных бюллетеней 403 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Истомина Татьяна Владимировна 248 57,81% 

13 Соболева Ирина Леонидовна 155 36,13% 
 
Приняли участие в выборах: 429 47,93% 
Приняли участие в голосовании: 429 47,93% 

 



Выборы Главы Большекасаргульского сельсовета 

Катайского района 

13 сентября 2020 года 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ИКМО Большекасаргульский сельсовет, Катайский район, Курганская область 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 1 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов 1 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                68,24% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

170 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 150 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 

68 

4 

проголосовавшим в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования, окружной 
комиссии 

0 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

44 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

4 

7 Число погашенных бюллетеней 34 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

72 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

44 

10 Число недействительных бюллетеней 1 

11 Число действительных бюллетеней 115 

11а Число утраченных участковой комиссией бюллетеней 0 

11б 

Число бюллетеней, не учтенных участковой комиссией 
при получении 

0 

   12 Ермолаев Алексей Петрович 3 2,59% 

13 Столбов Михаил Викторович 112 96,55% 
 
Приняли участие в выборах: 116 68,24% 
Приняли участие в голосовании: 116 68,24% 

 



Выборы Главы Петропавловского сельсовета 

Катайского района 

13 сентября 2020 года 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ИКМО Петропавловский сельсовет, Катайский район, Курганская область 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 1 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов 1 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                66,00% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

400 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 400 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

148 

4 проголосовавшим в помещении ИКМО, ОИК 0 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования 

76 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений в день голосования 

40 

7 Число погашенных бюллетеней 136 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

188 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

76 

10 Число недействительных бюллетеней 4 

11 Число действительных бюллетеней 260 

11а Число утраченных участковой комиссией бюллетеней 0 

11б 

Число бюллетеней, не учтенных участковой комиссией 
при получении 

0 

   12 Вохмяков Роман Анатольевич 55 20,83% 

13 Исмайлов Еркеблан Ернарзарович 205 77,65% 
 
Приняли участие в выборах: 264 66,00% 
Приняли участие в голосовании: 264 66,00% 

 



Повторные выборы 

депутатов Никитинской сельской Думы шестого созыва 

13 сентября 2020 года 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Избирательный округ №1 

 
Количество участковых комиссий на соответствующей территории 2 
Количество поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, основании которых 
составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 2 
Количество избирательных участков, по которым итоги голосования были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
 

Приняли участие в выборах:                                61,62% (выборы состоялись) 
 

1 

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

271 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 250 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч. отдельной строкой 

96 

4 в помещении ИКМО, ОИК 3 

5 

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования 

46 

6 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 

25 

7 Число погашенных бюллетеней 86 

8 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

117 

9 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

50 

10 Число недействительных бюллетеней 11 

11 Число действительных бюллетеней 156 

11а Число утраченных бюллетеней 0 

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 

   12 Гиззатуллин Ришат Ирекович 94 56,29% 

13 Кузнецова Татьяна Алексеевна 62 37,13% 
 
Приняли участие в выборах: 167 61,62% 
Приняли участие в голосовании: 167 61,62% 
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