
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                  
от  29 сентября 2016 года  № 9 
г. Талица

Об   избрании  заместителя
председателя  Думы  Талицкого
городского округа

 Заслушав  председателя  счетной  комиссии  о  результатах  тайного
голосования  по  избранию  заместителя  председателя  Думы  Талицкого
городского округа, в соответствии со статьей 30 Регламента Думы Талицкого
городского  округа,  утвержденного  Решением  Думы Талицкого  городского
округа от 29 сентября 2016 года № 1, руководствуясь статьями 22, 23, 23.1
Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии №3 от 29 сентября 2016
года  о  результатах  тайного  голосования  по  избранию  заместителя
председателя Думы Талицкого городского округа (прилагается). 

2. Избрать Фалова Евгения Евгеньевича заместителем председателя
Думы Талицкого городского округа.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  и  результаты
голосования  по  избранию  заместителя  председателя  Думы  Талицкого
городского округа в газете «Сельская новь» и разместить на официальном
сайте Думы Талицкого городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу немедленно. 
5. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Председатель Думы 
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Утвержден
постановлением Думы
Талицкого городского округа
от 29 сентября 2016 года №9 

ПРОТОКОЛ № 3
заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования

 по избранию заместителя председателя Думы Талицкого городского округа 

 29  сентября 2016 года                                                                              г. Талица

Присутствуют: 
1) Земеров А.С. – депутат от избирательного округа №4  – председатель 
счетной комиссии; 
2) Спиридонова Н.Н. – депутат от избирательного округа № 1 – секретарь 
счетной комиссии; 
3) Демьянов И.Е. – депутат от избирательного округа № 4 – член счетной 
комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О результатах тайного голосования по избранию заместителя председателя
Думы Талицкого городского округа. 
1. СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по избранию заместителя
председателя Думы Талицкого городского округа. 

Всего избрано депутатов Думы Талицкого городского округа – 20 
Присутствует – 20
Выдано бюллетеней – 20
При вскрытии ящика для голосования обнаружено бюллетеней – 20
Признано недействительными бюллетеней – 0
До вскрытия ящика для голосования погашено бюллетеней –0 

В бюллетень для тайного голосования внесен кандидат: 
Фалов Евгений Евгеньевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА» -20
«ПРОТИВ»-0
 Воздержались -0



РЕШИЛИ: По итогам тайного голосования заместителем председателя Думы
Талицкого городского округа избран Фалов Евгений Евгеньевич – депутат от
избирательного округа № 2. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии


