
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08 декабря 2011 г.  № 32/210

Екатеринбург 
 

О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания            
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в зарегист-
рированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объедине-

нием «Региональное отделение Политической партии                   
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  

 

Рассмотрев заявления Буркова Александра Леонидовича (Общеобласт-

ная часть, № 1), Ушакова Геннадия Владимировича (Кировская территори-

альная группа, № 1) и Жуковской Галины Алексеевны (Ленинская (город  

Екатеринбург) территориальная группа, № 1), признанных избранными депу-

татами Законодательного Собрания Свердловской области в составе зареги-

стрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», принимая во внимание Решения 

Совета регионального отделения Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области от 8 декабря 2011 г. №№ 91.1СРО, 

91.2СРО и 91.3СРО, руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 

статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная ко-

миссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить решение о признании кандидатов Буркова Александра Ле-

онидовича, Ушакова Геннадия Владимировича и Жуковской Галины Алексе-

евны избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому избиратель-

ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
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ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (приложение 3 к постанов-

лению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 

года № 31/208 и приложение к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209). 

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределе-

ния депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объ-

единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», кандидатам Ионину Дмитрию 

Александровичу (Чкаловская территориальная группа, № 1), Новосельцеву 

Андрею Сергеевичу (Кировская территориальная групп, № 2) и Жуковскому 

Андрею Александровичу (Ленинская (город Екатеринбург) территориальная 

группа № 2) соответственно. 

3. Предложить кандидатам Ионину Д.А., Новосельцеву А.С. и Жуков-

скому А.А., избранным депутатами Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, не позднее 08 декабря 2011 года представить в Комиссию до-

кументы, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, 

о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Законода-

тельного Собрания Свердловской области. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной вла-

сти Свердловской области, органам местного самоуправления, избиратель-

ным объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам 

массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и в «Областной газете». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии  Райкова В.И. 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.Д. Мостовщиков 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
В.И. Райков 
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