
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 03 августа  2016 г.                                                                  №  16/76 

  
г. Дегтярск 

 
О регистрации Файзова Флорита Талгатовича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России», кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, 
назначенных на 18 сентября 2016 года 

 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Файзова Флорита 
Талгатовича кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 
Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии трехмандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы городского округа 
Дегтярск шестого созыва, установила следующее: 

Файзов Флорит Талгатович выдвинут кандидатом в депутаты Думы 
городского округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России».  

Документы, представленные Файзовым Флоритом Талгатовичем, 
выдвинутым избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» в Дегтярскую городскую территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
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трехмандатного избирательного округа № 2 отвечают требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также 
положениям Устава Политической партии «ЛДПР – Либерально-
демократической партии России».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями окружной избирательной комиссии трехмандатного 
избирательного округа № 2 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие 
государственные органы представления по проверке достоверности 
сведений, представленных о себе Файзовым Флоритом Талгатовичем при 
выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов (Информационного 
центра ГУ МВД России по Свердловской области, отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Ревдинский») подтверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, до 
настоящего времени не поступили сведения из профессионального 
образовательного учреждения. 

На выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 в соответствии с 
пунктом 5 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области сбор 
подписей в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями  27, 43-45, 51, 
52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, 
назначенных на 18 сентября 2016 года решила: 

1. Зарегистрировать Файзова Флорита Талгатовича, 1965 года 
рождения, уроженца г.Дегтярск Свердловской области, проживающего в 
г.Дегтярск Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», кандидатом в 
депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 (время регистрации – 18 часов 
45 минут). 

2. Выдать кандидату Файзову Флориту Талгатовичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Файзове Флорите 
Талгатовиче, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 в 
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информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 Файзове Ф.Т. для опубликования в газету «За 
большую Дегтярку». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 
Файзовым Ф.Т. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 
городского округа Дегтярск шестого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 Файзову Ф.Т., избирательному объединению 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», Избирательной комиссии 
Свердловской области, средствам массовой информации и опубликовать на 
сайте Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 № 2  

 
 
 
 
                              

                             А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 2  

 
 
 
 
                               
 
                           

                               Н.А. Коробова 
 
 


