
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июля 2016 г.                                                                 № 14/121 
г. Каменск-Уральский 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию для заверения списка 

кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам на выборах 18 

сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия отмечает, что Конференция Регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  проведено в 

соответствии с федеральными законами «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 Конференцией Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  



12 июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва  по одномандатным 

избирательным округам в количестве 8 кандидатов, о назначении 

уполномоченных представителей и иные документы, представленные 

избирательным объединением в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию при выдвижении списков 

кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов.  

Вместе с тем, избирательным объединением Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  

не представлено заявление гражданина Петровой Екатерины Васильевны, 

выдвинутого кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

22, что в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области является основанием для исключения этого кандидата 

из списка кандидатов до его заверения. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в количестве 7 кандидатов в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  по одномандатным 

избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  Кочневу Денису 



Александровичу копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов 

в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва.  

3. Направить настоящее решение окружным избирательным 

комиссиям по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва и разместить на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

  



Заверен 

решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 27.07.2016 № 14/121 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской  Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области  по одномандатным избирательным  округам на выборах 18 сентября 2016 года 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства 

Номер одномандатного 

избирательного округа 

1 

 

Ахметов Алексей 

Рифатович 

 

 

05.01.1985 , 

гор. Каменск-Уральский 

Свердловской обл. 

 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

17 

2 

 

Шепелева Екатерина 

Владимировна 

 

26.07.1983, 

гор. Краснокаменск 

Читинской обл. 

 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

8 

3 

 

Заварухина Нина 

Геннадьевна 

 

06.03.1957, 

с. Багаряк Каслинского р-на 

Челябинской обл. 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

23 



4 

 

 

 

 

 

Мокрецов Сергей 

Алексеевич 

 

17.11.1976, 

с. Покровское Каменского р-

на Свердловской обл. 

 

Свердловская обл., 

Каменский район, с. 

Покровское 

 

13 

5 

 

Марущак Иван 

Николаевич 

 

10.11.1989, 

гор. Каменск-Уральский 

Свердловская обл. 

 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

2 

6 

 

Акиев Евгений 

Петрович 

 

28.10.1984, 

гор. Каменск-Уральский  

Свердловской области 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

24 

7 

 

Кочнев Денис 

Александрович 

 

20.03.1994, 

гор. Каменск-Уральский 

Свердловской области 

 

Свердловская область, гор. 

Каменск-Уральский 

 

11 

 


