
 
 

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                           

20 июля 2020 г.                                                                                                           № 16/67  
 

пгт Гари 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Гаринского 

городского округа шестого  созыва, выдвинутых избирательным 

объединением "Свердловское региональное  отделение Политической  

партии ЛДПР- Либерально –демократической партии России" по 

пятимандатному избирательному округу №1 

 

     Заслушав и обсудив информацию председателя Гаринской  

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Гаринского городского округа (далее - комиссия) Краинской И.М. 

о выдвижении 17 июля  2020 года избирательным объединением  

"Свердловское региональное  отделение Политической  партии ЛДПР- 

Либерально -демократической партии России" списка кандидатов в депутаты 

Думы Гаринского  городского округа шестого  созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1, комиссия отмечает, что заседание Местного 

политического совета, на котором выдвинут указанный список кандидатов, 

проведено в соответствии с требованиями Федеральных законов "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", "О политических партиях", Избирательным 

кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. Решения, 

принятые на конференции избирательного объединения «Свердловское 

региональное  отделение ЛДПР» 27 июня   2020 года о выдвижении 

кандидатов в депутаты, назначении уполномоченного представителя 



избирательного объединения, представленные избирательным объединением 

при выдвижении кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям 

вышеназванных нормативных правовых актов. С учетом вышеизложенного, в 

соответствии со статьями 43-45 и 47 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Гаринская районная  территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Гаринского  городского округа,  

РЕШИЛА: 

  1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Гаринского  

городского округа шестого  созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «Свердловское региональное  отделение ЛДПР» по 

пятимандатному избирательному округу №1 в количестве 3 кандидатов 

(прилагается). 

 2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения  «Свердловское региональное  отделение ЛДПР» Пономарёвой 

Светлане Петровне   копию настоящего решения и копию заверенного списка 

кандидатов в депутаты.  

 3.  Направить настоящее решение средствам массовой информации.  

 4. Разместить настоящее решение  на сайте  Гаринской районной  

территориальной       избирательной комиссии в сети. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Краинскую И.М. 

 

          Председатель  

Гаринской районной  

территориальной избирательной                               

комиссии  с полномочиями   

избирательной    комиссии  

Гаринского  городского округа        И.М. Краинская 

 

     Секретарь   

Гаринской районной  

территориальной избирательной                               

комиссии с полномочиями   избирательной     

комиссии Гаринского  городского округа            О.В. Сосламбекова



 

Заверен Гаринской районной  территориальной избирательной комиссией 

 с полномочиями избирательной комиссии Гаринского городского округа 

 (приложение к решению от 20.07.2020 г. № 16/67) 
 

 

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы  Гаринского городского округа, 

выдвинутый избирательным объединением  «Свердловское региональное  отделение ЛДПР» 

по пятимандатному  избирательному  округу №1 

  
№ 

п/п 

ФИО участника Дата и место рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Номер 

избирательного 

округа 

1.  Анкин Владимир Ефимович 10.02.1956 

д. Пелым  Гаринского района  

Свердловской области 

Свердловская область, пгт Гари  1 

2.  Ильиных Александр Ефимович 07.02.1961 

с. Шабурово  Гаринского района  

Свердловской области 

Свердловская область, пгт Гари  1 

3.  Чадова Ольга Васильевна 11. 09.1958 

д. Троицк  Гаринского района  

Свердловской области 

Свердловская область, пгт Гари 1 


