
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Байкаловский муниципальный район 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2021 г.   № 3/29 
с. Байкалово 

 
О регистрации Фадеева Андрея Владимировича, выдвинутого 

избирательным объединением «Байкаловское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 

на выборах депутатов Думы Байкаловского муниципального района 
Свердловской области по пятимандатному избирательному округу №3 

 

Фадеев Андрей Владимирович выдвинут кандидатом в депутаты Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области   по 

пятимандатному избирательному округу № 3 избирательным объединением 

«Байкаловское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». При выдвижении кандидата Фадеева А.В. в окружную  

избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального 

района Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 

3 представил заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатному избирательному округу № 3 от избирательного объединения 

«Байкаловское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заявление об отказе от финансирования своей 

избирательной кампании и иные документы, предусмотренные статьями 44 и 

47 Избирательного кодекса Свердловской области. 



Проверив соответствие порядка выдвижения Фадеева Андрея 

Владимировича требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, окружная  избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Байкаловского муниципального района Свердловской 

области   по пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатному избирательному округу № 3  установила следующее.  

Документы, представленные Фадеевым Андреем Владимировичем в 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов 

Думы Байкаловского муниципального района Свердловской области   по 

пятимандатному избирательному округу № 3, и порядок выдвижения 

кандидата отвечают требованиям федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  «О политических партиях», Избирательного 

кодекса Свердловской области, и положениям Устава Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы, образовательное учреждение, представления по проверке 

достоверности сведений, представленных о себе Фадеевым А.В. при 

выдвижении. Результаты проверки еще не поступили. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47 

и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная  

избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области   по пятимандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального 



района Свердловской области по пятимандатному избирательному округу № 

3  р е ш и л а :   

1. Зарегистрировать Фадеева Андрея Владимировича, 1973 года 

рождения,  заместителя директора по производственной части  ООО 

Агрофирма «Байкаловская», проживающего в с. Ляпуново Байкаловского 

района Свердловской области, выдвинутого  избирательным объединением 

«Байкаловское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области   по пятимандатному 

избирательному округу № 3   (дата регистрации –  11 июля 2021 года, время 

регистрации - 12 часов 09 минут). 

2. Выдать кандидату Фадееву Андрею Владимировичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 11 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Думы Байкаловского 

муниципального района Свердловской области по пятимандатному 

избирательному округу № 3 Фадееве Андрее Владимировиче в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по пятимандатному 

избирательному округу №3 на выборах депутатов Думы Байкаловского 

муниципального района и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Фадееве 

Андрее Владимировиче  для опубликования в газету «Районная жизнь». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Фадеевым А.В. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Байкаловского муниципального района Свердловской области по 

пятимандатному избирательному округу № 3 Фадееву А.В., и разместить на 

сайте Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Т.А.Микрюкову.  



Председатель окружной 
избирательной комиссии 

  
Н.Н. Куликова 

   
Секретарь окружной 

избирательной комиссии 
  

Т.А. Микрюкова 
 


