
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                    Седьмой созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  

от 21 октября 2021 года  № 9

г. Талица

Об  избрании Главы Талицкого

городского округа

 Заслушав  председателя  счетной  комиссии  о  результатах  тайного

голосования в первом туре выборов Главы Талицкого городского округа, в

соответствии с пунктом 51 Положения о порядке проведения конкурса по

отбору  кандидатур  на  должность  главы  Талицкого  городского  округа,

утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 21.06.2021

года  №  41,  статьей  28  Регламента  Думы  Талицкого  городского  округа,

утвержденного Решением Думы Талицкого городского округа от 29 сентября

2016  года  №  1,  руководствуясь  статьями  22,  23,  28  Устава  Талицкого

городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 21 октября 2021

года  о  результатах  тайного  голосования  в  первом  туре  выборов  Главы

Талицкого городского округа (прилагается). 

2. Избрать Толкачева Александра Геннадьевича главой Талицкого

городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение и результаты голосования по

избранию главы Талицкого городского округа в  газете  «Сельская новь» и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Направить  настоящее  решение  Губернатору  Свердловской

области,  в  администрацию  Талицкого  городского  округа,  избранному

кандидату – Толкачеву Александру Геннадьевичу.  

5. Настоящее решение вступает в силу немедленно. 

6. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

Председателя Думы Талицкого городского округа Е.Г. Забанных.

Председатель Думы 

Талицкого городского округа                                                          Забанных Е.Г.



Утвержден 

Решением Думы 

Талицкого городского округа 

от 21 октября 2021 года № @

ПРОТОКОЛ № 2 

счетной комиссии о результатах тайного голосования 

в первом туре выборов главы Талицкого городского округа

Счетная комиссия в составе:

1. .

установила:

1 Число изготовленных бюллетеней

2 Число выданных бюллетеней

3 Число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Думы 

взамен испорченных

4 Число оставшихся и погашенных бюллетеней

гз?
5 число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования

/У

6 Число действительных бюллетеней

<9
7 Число бюллетеней, признанных недействительными в связи с 

невозможностью установить волеизъявление голосующего 

депутата

Фамилии, имена, отчества кандидатов 

внесённых в бюллетень

Число голосов, поданных 

за каждого кандидата

1. Дятлов Иван Андреевич /?

2. Сизиков Иван Андреевич <£>
3. Толкачев Александр Геннадьевич

Председатель счетной комиссии:

Секретарь счетной комиссии:

Член счетной комиссии: ^ (Л ~f

Протокол подписан «21» октября 2021 года в /Л  часов/ ^  минут


