
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа 

 

РЕШЕНИЕ 

  
28 июля 2016 г.                                                                  № 17/104 

  

г. Березовский 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа по пяти пятимандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

Заслушав и обсудив информацию руководителя Рабочей группы по 

приему и проверке документов, представленных избирательным 

объединением Потаповой Н.А. о выдвижении избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка 

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти 

пятимандатным избирательным округам, Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что двадцать первое 

заседание Бюро Комитета, на которой выдвинут список кандидатов в 

депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным 

избирательным округам указанного избирательного объединения, 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, уставом Политической партии. 

Решения, принятые на конференции 17 июля 2016 года о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты, назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, иные документы, 



представленные избирательным объединением при выдвижении списка 

кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов. 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа Земцову Наталью Витальевну (пятимандатный 

избирательный округ № 4) в связи с не предоставлением личного заявления. 

2.   Заверить список кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа по пяти пятимандатным избирательным округам в 

количестве 4 человек, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(прилагается).  

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 

Ячменеву Василию Михайловичу копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа.   

4. Направить настоящее решение и копии заявлений кандидатов из 

списка кандидатов окружным избирательным комиссиям соответственно до 

16.00 часов 29 июля 2016 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий». 

6. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации, избирательному 

объединению, выдвинувшему список кандидатов. 



8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          

Н.Н.Костина 

   

Секретарь  

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение  

Список кандидатов 

заверен решением Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией от 

28 июля 2016 г. № 17/104  

         

СПИСОК   

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  по пяти пятимандатным избирательным округам 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

и место рождения 

Место  

жительства 

Номер 

пятимандатного  

избирательного округа 

1 2 3 4 5 

1 Глазырин Александр Иванович 27.09.1938 

Дер.Малая Дубровка Советского р-

на Кировской обл. 

Свердловская область,  

город Березовский 

1 

2 Шумихин Денис Андреевич 17.12.1984 

гор.Свердловск 

Свердловская область, 

город Екатеринбург 

2 

3 Ячменев Василий Михайлович 29.11.1956 

гор.Березовский Свердловской обл. 

Свердловская область, 

город Березовский 

3 

4 Суслова Людмила Васильевна 09.08.1962 

с.Усть-Атмис Каменского р-на 

Пензенской обл. 

Свердловская область, 

город Березовский, 

п.Кедровка 

5 

 

 

 

 


