
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   
  

РЕШЕНИЕ 
 

 29 июля  2016 г.                                                                  №  14/64 
  

г. Дегтярск 
 
 
  

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Дегтярск, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по трехмандатным 

избирательным округам на выборах депутатов  
Думы городского округа Дегтярск 18 сентября 2016 года 

 
 

Рассмотрев документы, представленные в Дегтярскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Дегтярск для заверения списка кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Дегтярск по трехмандатным 

избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Дегтярская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск отмечает, что заседание Бюро Комитета - 

постоянно действующего руководящего органа указанного избирательного 

объединения проведено в соответствии с федеральными законами «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и «О политических партиях», 
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Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической 

партии.  

Решения, принятые на заседании Бюро Комитета избирательного 

объединения 24 июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Дегтярск по трехмандатным избирательным 

округам в количестве 1 кандидата, о назначении уполномоченных 

представителей и иные документы, представленные избирательным 

объединением в Дегтярскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа 

Дегтярск при выдвижении списков кандидатов в депутаты, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов.  

На основании изложенного, в соответствии со статьей 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Дегтярск решила:  

1. Заверить список кандидатов в количестве 1 (одного) кандидата в 

депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по трехмандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск 18 сентября 

2016 года (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МуратовуВ.Ф. копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов 

в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого созыва.  

3. Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям 

на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск, средствам массовой 
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информации и разместить на сайте Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Андриянова А.В. 
 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 

                             А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 
 
 

                               Н.А. Коробова 
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Приложение  
к решению Дегтярской городской 
территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск  
от 29.07.2016 № 14/64 

 
Список  

кандидатов в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по трехмандатным 

избирательным округам на выборах депутатов  
Думы городского округа Дегтярск 18 сентября 2016 года 

 
 

Трехмандатный избирательный округ № 1 
 

1. Крылов Антон Васильевич, 1997 года рождения, уроженец города 
Дегтярск Свердловской области, место жительства – Свердловская область, 
город Дегтярск. 

 


