
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

13 декабря 2011 года  № 33/214

Екатеринбург 
 

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

 в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической 

партии «Либерально-демократическая партия России»  
 

Рассмотрев представленный в Избирательную комиссию Свердловской 

области протокол заседания Координационного Совета Свердловского регио-

нального отделения ЛДПР от 09 декабря 2011 года, с учетом постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области от 08 декабря 2011 года         

№ 32/212 «О заявлениях Жириновского Владимира Вольфовича и Микрю-           

кова Никиты Александровича в Избирательную комиссию Свердловской об-

ласти» и руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Из-

бирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Сверд-

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

1. 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 региональное отделение политической партии «Либе-

рально-демократическая партия России», кандидатам Торощину  Игорю Анд-

реевичу (Верх-Исетская группа ЛДПР, № 1) и Сизову Денису Васильевичу 

(Кировградская группа ЛДПР, № 1) соответственно.  
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2. Предложить кандидатам Торощину И.А. и Сизову Д.В., избранным 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, не позднее 14 

декабря 2011 года представить в Комиссию документы, предусмотренные Из-

бирательным кодексом Свердловской области, о прекращении полномочий, 

несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области.  

3. Вручение удостоверений об избрании Торощина И.А. и Сизова Д.В. 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области осуществить 

после опубликования настоящего постановления в «Областной газете» и 

представления ими документов, предусмотренных в пункте 3 статьи 95 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

4. Направить настоящее постановление, органам государственной вла-

сти 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 

 


