
 

  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 июля  2016 г.                             № 15/139 

Екатеринбург 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение в Свердловской области Общероссийской политиче-
ской партии «ВОЛЯ» по одномандатным избирательным округам на выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
18 сентября 2016 года 

 
Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии 

Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным объединени-

ем «Региональное отделение в Свердловской области Общероссийской полити-

ческой партии «ВОЛЯ» списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что Общее 

собрание указанного избирательного объединения проведена в соответствии с 

федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 

партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политиче-

ской партии.  

Решение, принятое Общим собранием избирательного объединения 19 

июня 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам, и 

иные документы, представленные избирательным объединением в Избиратель-
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ную комиссию Свердловской области при выдвижении списка кандидатов в де-

путаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательно-

го кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской облас-

ти п о с т а н о в л я е т : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Региональ-

ное отделение в Свердловской области Общероссийской политической партии 

«ВОЛЯ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года (прила-

гается). 

2. Выдать Председателю Совета Регионального отделения в Свердловской 

области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» А.В. Матушкину ко-

пии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты За-

конодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избира-

тельным округам.  

3. Направить настоящее постановление окружным избирательным комис-

сиям на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Избира-

тельной комиссии Свердловской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова. 
 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
С.М. Краснопёров 
 

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

         



 
 

Приложение 
к постановлению 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от 01.07.2016 г. № 15/139 
  

Список кандидатов 
 в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Общероссийской  

политической партии «ВОЛЯ» 
по одномандатным избирательным округам  

 
Ленинский одномандатный избирательный округ № 9 

Кузнецова Наталья Сергеевна, 24.01.1976 года рождения, место рожде-

ния: город Новосибирск, адрес места жительства: Свердловская область,  

г. Екатеринбург. 

 

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 

Серебрицкий Павел Михайлович, 14.05.1989 года рождения, место ро-

ждения: город Свердловск, адрес места жительства: Свердловская область,  

г. Екатеринбург. 

 

Чкаловский одномандатный избирательный округ № 12 

Матушкин Андрей Вячеславович, 22.01.1980 года рождения, место ро-

ждения: город Туринск Свердловской области, адрес места жительства: 

Свердловская область, г. Екатеринбург. 


