
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 03 августа  2016 г.                                                                  №  16/71 

  
г. Дегтярск 

 
О документах, представленных гражданином Наумкиным Евгением 

Юрьевичем, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области», кандидатом в депутаты Думы городского 
округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатному избирательному 

округу № 4  
 
 

Наумкин Евгений Юрьевич был выдвинут кандидатом в депутаты 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по трехмандатному 

избирательному округу № 4. 

Срок представления документов для выдвижения кандидатом в 

окружную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 2 статьи 45 

Избирательного кодекса Свердловской области заканчивается за 50 дней до 

дня голосования до 18 часов по местному времени – до 18 часов 00 минут 

29.07.2016 года по выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года.  

В установленный срок кандидатом Наумкиным Евгением Юрьевичем 

необходимые для выдвижения кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва в Дегтярскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
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комиссии трехмандатного избирательного округа № 4 представлены не 

были, а были представлены в 11 часов 20 минут 31.07.2016 года. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 27, 45 

Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 4 по 

выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, 

назначенных на 18 сентября 2016 года решила: 

1. Считать несостоявшимся выдвижение гражданина Наумкина Евгения 

Юрьевича кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

2. Направить настоящее решение гражданину Наумкину Евгению 

Юрьевичу, избирательному объединению «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области», Избирательной комиссии Свердловской области и опубликовать на 

сайте Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Андриянова А.В. 
 
 

Председатель  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 4  

 
 
 
 
                              

                             А.В. Андриянов 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 4  

 
 
 
                               
 
                           

                               Н.А. Коробова  
 


