
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
23 июля 2016 г.                                                                  №  13/91 

  

р.п. Ачит  

 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва,  выдвинутых избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» по трёхмандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва 18 сентября 2016 года  

  

Заслушав и обсудив информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии В.Э. Туркс о выдвижении 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» списка 

кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

по трёхмандатным избирательным округам, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция 

указанного избирательного объединения, на которой выдвинут список 

кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва 

по трёхмандатным избирательным округам, проведена в соответствии с 

требованиями федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Устава политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 12 июля 

2016 года о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты в 

количестве 7 человек, о назначении уполномоченного представителя 
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избирательного объединения по общим вопросам, документы в отношении 

каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, иные 

документы, представленные избирательным объединением в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию при выдвижении 

списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ачитская районная  

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в количестве 7 кандидатов в депутаты 

Думы Ачитского городского округа шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по 

трёхмандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области» копии настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты.  

3. Направить настоящее решение, копии заверенного списка и копии 

заявлений кандидатов из заверенного списка кандидатов в соответствующие 

окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа шестого созыва. 

4. Считать согласованными представленные избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области» краткое наименование избирательного 

объединения для использования в избирательных документах: Свердловское 

региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, избирательному объединению «Региональное отделение 
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Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 

средствам массовой информации. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии В.Э. Туркс. 

 

Председатель   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 



Приложение  

 

к решению Ачитской  районной 

территориальной избирательной 

 комиссии 23 июля 2016 года № 13/91 

Список  

кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

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

трехмандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года 

 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место рождения Адрес места жительства Серия, номер и дата выдачи паспорта, 

наименование или код органа, выдавшего 

паспорт  

Наименование и 

номер трехмандатного 

избирательного округа 

1. Кетов Петр 

Николаевич 

07.11.1973 года, место 

рождения –  пос. 

Уфимский Ачитского 

района Свердловской 

области  

Свердловская область, гор. 

Полевской, ул. Ст. Разина, д. 

28, кв. 22. 

 

Паспорт гражданина РФ серия 6500 номер 

464166, выдан Полевским ГОВД 

Свердловской обл., дата выдачи: 23.10.2000, 

код подразделения: 662-045 

 

Уфимский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 4 

2 Ильин 

Вениамин 

Алексеевич 

15.02.1968 года, место 

рождения – дер. М-

Карши Ачитского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Ачитский район, дер. 

Марийские Карши,  ул. 

Ленина, д. 4 

Паспорт гражданина РФ серия 6512 номер 

504742, выдан ТП УФМС России по 

Свердловской области в Ачитском районе, 

дата выдачи: 13.06.2013, код подразделения: 

660-022 

Русопотамский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 3 

3 Шикора Сергей 

Владимирович 

16.04.1960 г.р, место 

рождения – гор. Братск 

Иркутской области 

Свердловская область, 

Ачитский район, с. 

Афанасьевское,  ул. Советская, 

д. 4, кв. 2 

Паспорт гражданина РФ серии 6505 номер 

538465, выдан Отделом внутренних дел 

Ачитского района Свердловской области, 

дата выдачи: 06.05.2006 г., 662-014 

 

Арийский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 5 

4 Хисматуллин 

Нагимзян 

Сабирзянович 

06.01.1957 г.р, место 

рождения – д. 

Кочкильда Ачитского 

района Свердловской 

области 

Свердловская область, п. Ачит, 

ул. Нагорная, д. 17, кв. 2 

Паспорт гражданина РФ серии 6502 номер 

412292, выдан Ачитским отделом 

внутренних дел Свердловской области, дата 

выдачи: 18.02.2002 г., код подразделения: 

662-014 

 

Ачитский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 1 
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5 Халикова 

Земфира 

Ахмадиевна 

16.02.1973 г.р, место 

рождения – пос. Ачит 

Свердловской области 

Свердловская область, 

Ачитский район, пос. Ачит, ул. 

Кривозубова, д.107, кв. 19 

Паспорт гражданина РФ серии 6508 номер 

504205, выдан ТП УФМС России по 

Свердловской области в Ачитском районе, 

дата выдачи: 04.09.2008 г., код 

подразделения: 660-032 

 

Ачитский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 2 

6 Ватолин 

Александр 

Сергеевич 

04.04.1978 г.р, место 

рождения – пос. Ачит 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Ачитский район, пос. Ачит, ул. 

Кривозубова, д.100 

Паспорт гражданина РФ серии 6502 номер 

935151, выдан Ачитским РОВД  

Свердловской области, дата выдачи: 

15.07.2002 г., код подразделения: 662-014 

 

Ачитский 

трёхмандатный 

избирательный округ 

№ 1 

7 Гаппасова 

Фирдависа 

Габтулловна 

25.08.1975 г.р. место 

рождения — с 

Агафонково 

Суксунского р-на 

Пермской обл. 

Свердловская область, 

Ачитский район, пос. Ачит, ул. 

Кривозубова, д.107, кв. 44 

Паспорт гражданина РФ серии 6503 номер 

410231, выдан Ачитским РОВД  

Свердловской области, дата выдачи: 

20.12.2002 г., код подразделения: 662-014 

Ачитский 

трёхмандатный 

избирательный округ  

№ 2 

 
 

 

                                        Председатель Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии                                                                   В.Э. Туркс 

 


