
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08 декабря 2011 г.  № 32/213

Екатеринбург 
 

О передаче мандатов депутатов Законодательного     
Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в 
зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической пар-

тии «Коммунистическая партия Российской Федерации»  
 

Рассмотрев заявления Фамиева Нафика Ахнафовича (Орджоникидзев-

ская территориальная группа, № 1) и Серебренникова Максима Павловича 

(Сысертская территориальная группа, № 1), признанных избранными депута-

тами Законодательного Собрания Свердловской области в составе зарегист-

рированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объ-

единением «Свердловское областное отделение Политической партии  «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации», об отказе от депутатских ман-

датов, принимая во внимание постановления Бюро Комитета Свердловского 

областного отделения КПРФ от 07.12.2011 пр. 19/1 и 19/2, руководствуясь 

пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области          

п о с т а н о в л я е т:  

1. Отменить решение о признании кандидатов Фамиева Нафика Ахна-

фовича и Серебренникова Максима Павловича избранными депутатами Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному спи-

ску кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-

 



 2

сийской Федерации» (приложение 3 к постановлению Избирательной комис-

сии 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 распределения 

депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации», кандидатам Касимову Евгению 

Петровичу (Орджоникидзевская территориальная группа, № 2) и Новокреще-

нову Александру Николаевичу (Сысертская территориальная группа, № 2) со-

ответственно. 

3. Предложить кандидатам Касимову Е.П. и Новокрещенову А.Н., из-

бранным депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, не 

позднее 08 декабря 2011 года представить в Комиссию документы, преду-

смотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении 

полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собра-

ния Свердловской области. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, избирательным 

объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам мас-

совой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной ко-

миссии 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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