
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2021 г.                                                                                                          № 17/95 
  

пгт. Арти 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области»  

 на выборах 19 сентября 2021 года 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в Артинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Артинского городского округа для заверения списка кандидатов в 

депутаты Думы Артинского городского округа по двум одномандатным 

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области»   на 

выборах депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 

года, Артинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Артинского городского округа 

отмечает, что заседание Правления регионального отделения Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Свердловской области»  проведено в соответствии с федеральными законами 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии.  
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Решения, принятые Правлением регионального отделения 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области» 26 июля 2021 года, о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 

округам в количестве двух кандидатов, о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения и иные документы, 

представленные избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области»   в Артинскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Артинского городского округа при выдвижении кандидатов в 

депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов.  

Вместе с тем Артинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артинского городского 

округа  отмечает, что среди представленных избирательным объединением 

документов, как следует из выданного уполномоченному представителю 

избирательного объединения подтверждения получения документов, 

отсутствует заявление о согласии баллотироваться с обязательством в случае 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата 

Думы Артинского городского округа, гражданки Степановой Ольги 

Александровны. 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 14 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения организующей выборы избирательной комиссией этого 

кандидата из списка кандидатов до его заверения. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Артинского городского округа р е ш и л а: 
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1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам Степанову 

Ольгу Александровну, выдвинутую избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области»   

кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа  по 

одномандатному избирательному округу № 9. 

2. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Артинского городского округа по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области», в количестве одного человека.  

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской 

области» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в 

депутаты Думы Артинского городского округа. 

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Артинского городского округа и копию заявления о согласии 

баллотироваться кандидата, включенного в указанный список, Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Артинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1. 

5. Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области».  
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  М.А.Разумкова 
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 Приложение  

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 30 июля 2021 г. № 17/95 

 

 

СПИСОК  

кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Свердловской области»  

 

 
 

 

Одномандатный избирательный округ №7 

 

Минжулина Екатерина Васильевна 

дата рождения 21.10.1978 г.,  

место рождения: г.Алма-Ата Республика Казахстан; 

Адрес регистрации: Свердловская обл., Артинский р-н, д.Югуш 

 

 
 

 

 


