
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 июля 2018 г.  № 19/138 

 

г. Камышлов 

 

О  заверении списка кандидатов по десятимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутого избирательным объединением   

«Свердловское областное отделение Политической партии «КПРФ»», на 

выборах депутатов Думы муниципального образования «Восточное 

сельское поселение» четвертого созыва 

 9 сентября 2018 года 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии А.А. Ильиных о соответствии 

выдвижения избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КПРФ»»  списка кандидатов в депутаты 

Думы муниципального образования «Восточное сельское поселение» по 

десятимандатному избирательному округу № 1 Федеральным законам «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательному кодексу Свердловской области и рассмотрев документы, 

представленные избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КПРФ»», протокол №9 результатов 

проверки соответствия выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» четвертого 

созыва (прилагается), руководствуясь статьями 43-45, п. 13-15 ст. 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной   

комиссии муниципального образования   «Восточное  сельское  поселение»   

 



  

РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов по десятимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии «КПРФ»» на 

выборах депутатов Думы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» четвертого созыва 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КПРФ»» Данич Александру Сергеевичу настоящее решение о заверении 

списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу №1, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КПРФ»» на выборах депутатов Думы 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» четвертого 

созыва 9 сентября 2018 года, в течение одних  суток с момента принятия.  

3. Направить представленные в Камышловскую районную 

территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах в 

депутаты Думы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу  

№ 1, сведения об участниках общего собрания, состоявшейся 6 июля 2018 

года, в соответствующие государственные органы для проверки их 

достоверности. 

4. Направить настоящее решение с заверенной копией списка, с 

заверенными копиями заявлений кандидатов  окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, редакции газеты «Камышловские известия». 

6. Обнародовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и опубликовать в полном объеме в сети Интернет на странице 

избирательной комиссии. 



  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________  А.А. Ильиных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение  

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной  

комиссии от 19.07.2018г. № 19/138 

 

Протокол № 9 

результатов проверки соответствия выдвижения списка кандидатов в 

депутаты Думы муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» четвертого созыва избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КПРФ»» 

 
 

19 июля 2018 года                                                                                          г. Камышлов 

 

Рабочей группой, сформированной Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией для приема и проверки 

документов, представленных избирательными объединениями при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» в составе: руководителя А.А. 

Ильиных, членов группы  Н.А. Ляндина, А.В. Гобовой, проверены 

документы, представленные уполномоченным представителем 

избирательного объединения «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КПРФ»» Данич Александром Сергеевичем при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1 для заверения списка: 

1) список кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1 

на 1 листе в одном экземпляре (в машиночитаемом виде и на бумажном 

носителе); 

2) письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата, на 2  листах в одном экземпляре и в машиночитаемом 

виде; 

3) решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения вместе с заявлениями 



  

гражданина о согласии исполнять указанные полномочия и копией 

паспорта уполномоченного представителя на 3 листах в 1 экземпляре; 

4) нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения  на 1 листе в 1 экземпляре; 

5) решение конференции (общего собрания, заседания коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 

десятимандатному избирательному округу № 1, оформленное выпиской из 

протокола, с указанием сведений об итогах голосования (с приложением 

протокола счетной комиссии об итогах голосования) на 2 листах в 1 

экземпляре; 

6) сведения о зарегистрированных делегатах  конференции (участников 

общего собрания, членах коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа) избирательного объединения на 4 листах в 1 

экземпляре; 

7) сведения о полном и сокращенном  (кратком) наименованиях 

избирательного объединения на 1 листе в 1 экземпляре. 

Перечисленные  документы соответствуют положениям Федеральных 

законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательного кодекса Свердловской области.  

Рабочая группа предлагает Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования «Восточное сельское поселение» принять 

решение о заверении списка кандидатов по десятимандатному 

избирательному округу № 1 по выборам депутатов Думы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» четвертого созыва 9  сентября 

2018 года. 

Руководитель рабочей группы:                                                   А.А. Ильиных 

Члены рабочей группы:                                                                   Н.А. Ляндин 

                                                                                                            А.В. Гобова 


