
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 сентября 2016 г.  № 39/331  

Екатеринбург 
 

О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в 

зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Рассмотрев заявления об отказе от получения депутатских мандатов 

Куйвашева Евгения Владимировича (общеобластная часть, № 1), Носова 

Сергея Константиновича (общеобластная часть, № 3), Бабушкиной Людмилы 

Валентиновны (Богдановичская территориальная группа, № 1 в группе), 

Шептия Виктора Анатольевича (Ирбитская территориальная группа, № 1 в 

группе), Хомицевича Виталия Валерьевича (Каменск-Уральская 

территориальная группа, № 1 в группе), Бидонько Сергея Юрьевича 

(Краснотурьинская территориальная группа, № 1 в группе) признанных 

избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 

в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 

учитывая поступившее заявление об отказе от депутатского мандата 

Гришпуна Ефима Моисеевича (Первоуральская территориальная группа, № 1 

в группе), руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с 

т а н о в л я е т:  

1. Считать вакантными депутатские мандаты Куйвашева Евгения 

Владимировича (общеобластная часть, № 1), Носова Сергея 
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Константиновича (общеобластная часть, № 3), Бабушкиной Людмилы 

Валентиновны (Богдановичская территориальная группа, № 1 в группе), 

Шептия Виктора Анатольевича (Ирбитская территориальная группа, № 1 в 

группе), Хомицевича Виталия Валерьевича (Каменск-Уральская 

территориальная группа, № 1 в группе), Бидонько Сергея Юрьевича 

(Краснотурьинская территориальная группа, № 1 в группе), избранных 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по 

зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Передать вакантные депутатские мандаты с учетом очередности 

распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатам 

Чечуновой Елене Валерьевне (Первоуральская территориальная группа, № 2 

в группе), Корчагину Олегу Михайловичу (Белоярская территориальная 

группа, № 1 в группе), Коробейникову Алексею Александровичу 

(Богдановичская территориальная группа, № 2 в группе), Тресковой Елене 

Анатольевне (Ирбитская территориальная группа, № 2 в группе), Голованову 

Михаилу Юрьевичу (Каменск-Уральская территориальная группа, № 2 в 

группе), Ильиных Владимиру Алексеевичу (Краснотурьинская 

территориальная группа, № 2 в группе). 

3. Предложить кандидатам Чечуновой Е.В., Корчагину О.М., 

Коробейникову А.А., Тресковой Е.А., Голованову М.Ю., Ильиных В.А., 

избранным депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 

не позднее 27 сентября 2016 года представить в Комиссию документы, 

предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о 

прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
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4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области и в «Областной газете». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии Чайникова В.А. 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 

 
 
 


