БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
13 июля 2017 г.

№ 12/68
с. Байкалово

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского
сельского поселения, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области» по десятимандатному
избирательному округу № 1 на выборах 10 сентября 2017 года
Рассмотрев документы, представленные в Байкаловскую районную

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов

в депутаты Думы Байкаловского сельского поселения по десятимандатному
избирательному округу № 1 на выборах 10 сентября 2017 года, выдвинутых

избирательным объединением «Региональное отделение Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Байкаловская

районная

территориальная

Конференция

указанного

соответствии

с

Федерации»,

«О

избирательная

избирательного

федеральными

законами

комиссия

объединения
«Об

отмечает,

проведена

что

в

основных

гарантиях

Избирательным

кодексом

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
политических

партиях»,

Свердловской области, Уставом политической партии.

Решения, принятые Конференцией избирательного

объединения

26

июня 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы

Байкаловского сельского поселения по десятимандатному избирательному
округу № 1 в количестве 5 кандидатов, о назначении уполномоченного
представителя

и

иные

документы,

представленные

избирательным

объединением в Байкаловскую районную территориальную избирательную

комиссию при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют
требованиям вышеназванных правовых актов.

Вместе с тем, в Комиссию не представлено заявление о согласии

баллотироваться

с

обязательством

в

случае

избрания

прекратить

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы Байкаловского
сельского поселения, от кандидата Докучаева Алексея Гиацинтовича.

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для
исключения этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47

Избирательного кодекса Свердловской области Байкаловская районная
территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Байкаловского

сельского поселения по десятимандатному избирательному округу № 1

Докучаева А.Г. выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение

Политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ

в

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы Байкаловского
сельского поселения.

2. Заверить список кандидатов в количестве 4 кандидатов в депутаты

Думы Байкаловского сельского поселения, выдвинутых избирательным
объединением

«Региональное

отделение

Политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по десятимандатному
избирательному округу № 1 на выборах 10 сентября 2017 года (прилагается).
3.

Выдать

объединения

уполномоченному

«Региональное

представителю

отделение

избирательного

Политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Квашниной Т.О.
копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты
Думы

Байкаловского

сельского

избирательному округу № 1 .

поселения

по

десятимандатному

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Байкаловской

районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Комиссии С.Е.Боровикова.
Председатель Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии

С.Е.Боровиков

Секретарь Байкаловской
районной территориальной
избирательной комиссии

Н.В.Елфимова

Приложение
к решению Байкаловской районной
территориальной избирательной
комиссии от 13 июля 2017 г. № 12/68
СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Байкаловского сельского поселения,
выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области»
по десятимандатному избирательному округу № 1
на выборах 10 сентября 2017 г.
1. Андреева Таскиря Абдулловна, дата рождения – 12 июня 1964 года,

место рождения – Свердловская область, Слободо-Туринский район, д.
Юрты, адрес места жительства – Свердловская область, Байкаловский район,
д. Липовка.

2. Афонасьев Владимир Иванович, дата рождения – 11 января 1952

года, место рождения – Свердловская область, Байкаловский район, с.
Байкалово, адрес места жительства – Свердловская область, Байкаловский

район, с. Байкалово.

3. Логинова Людмила Ефимовна, дата рождения – 01 мая 1946 года,

место рождения – Свердловская область, Байкаловский район, д. Занина,
адрес места жительства – Свердловская область, Байкаловский район, с.
Байкалово.

4. Инишев Михаил Евгеньевич, дата рождения – 29 января 1955 года,

место рождения – Свердловская область, Байкаловский район, д. Инишева,
адрес места жительства – Свердловская область, Байкаловский район, с.
Ляпуново.

