
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2018 г.                                                                  № 23/186 

  

г. Ирбит 

 

 

О регистрации Большедворова Алексея Сергеевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии 

России», кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва  по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 на дополнительных выборах  

09 сентября 2018 года 

 

Большедворов Алексей Сергеевич выдвинут кандидатом на 

дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России». 

Проверив соответствие порядка выдвижения Большедворова Алексея 

Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1 требованиям федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Устава Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, Ирбитская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 
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одномандатному избирательному округу №1 (далее – Комиссия)  установила 

следующее. 

 Для регистрации Большедворова А.С. в Комиссию представлены: 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных кандидатом. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Большедворовым А.С. представлены в установленном Избирательным 

кодексом Свердловской области порядке. 

На основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области Комиссией были направлены в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности 

сведений, представленных о себе Большедворовым Алексеем Сергеевичем 

при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие из Информационного центра ГУ 

МВД России по Свердловской области, Отдела по вопросам миграции  МО  

МВД России «Ирбитский», в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем не поступил ответ на запрос Комиссии по проверке 

достоверности сведений об образовании из Уральского государственного 

экономического университета. 

Согласно постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области  от 11 октября  2017 года №32/235 «О Списке политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в   Свердловской 

области», для поддержки выдвижения Большедворова А.С., выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», 

сбора подписей избирателей не требуется. 
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Иными данными, препятствующими принятию решения о 

регистрации кандидата Большедворова А.С., Комиссия на настоящее время 

не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Ирбитская    районная    территориальная    избирательная    комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Большедворова Алексея Сергеевича, 1977 года 

рождения, имеющего высшее профессиональное образование, работающего 

водителем автобуса ООО «Туринское автотранспортное предприятие»,  

проживающего в городе Ирбите Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», 

члена Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 (дата регистрации – 20 июля 

2018 года, время регистрации - 17 часов  30 минут). 

2. Выдать кандидату Большедворову Алексею Сергеевичу 

удостоверение зарегистрированного кандидата установленного образца №2. 

3.  Включить сведения о кандидате Большедворове Алексее 

Сергеевиче, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России», в текст избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 
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4. Направить до 22 июля 2018 года сведения о зарегистрированном 

кандидате в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования 

шестого созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1  

Большедворове А.С.  для опубликования в газету «Родники ирбитские». 

5. Продолжить проверку сведений биографического характера, 

представленных в Комиссию кандидатом Большедворовым Алексеем 

Сергеевичем.  

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования,  зарегистрированному кандидату 

Большедворову А.С., средствам массовой информации и разместить на сайте 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 

 

 


