
 

 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
26 июля 2018 г.  № 21/152 

 

г. Камышлов 

 

 Макогон Алексей Сергеевич выдвинут на должность главы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

ЛДПР». 

Для регистрации в Камышловскую районную территориальную 

избирательную комиссию  представлены: 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных кандидатом. 

Рассмотрев и проверив документы Макогон Алексея Сергеевича, 

представленные для выдвижения и регистрации кандидатом на должность 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы в целом 

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 (акт № 14 результатов проверки соответствия 

выдвижения прилагается). 

Данные из отделения миграции МО МВД России «Камышловский», 

МО МВД России «Камышловский» (по сведениям о судимости, привлечении 

О регистрации Макогон Алексея Сергеевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением ЛДПР кандидатом на 

должность главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»  

 

 

 



к административной ответственности), запрашиваемые Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссией, поступили и 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Макогон Алексея Сергеевича кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 26, 

43-45, 47, 51 - 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Макогон Алексея Сергеевича, 1976 года 

рождения, работающего ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» 

специалистом по государственным закупкам, проживающего: Свердловская 

область, г. Алапаевск, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР» кандидатом на должность 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение».  

Время регистрации 17 часов 30 минут. 

2. Включить сведения о кандидате Макогон А.С. в избирательный 

бюллетень для голосования по выборам главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по общемуниципальному избирательному 

округу и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

3. Выдать Макогон А.С. удостоверение зарегистрированного 

кандидата на должность главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» по общемуниципальному избирательному округу. 

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных 

кандидатом. 

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по 



общемуниципальному избирательному округу в газету «Камышловские 

известия» для опубликования. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, кандидату на 

должность главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» Макогон А.С., уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение ЛДПР» Макогон А.С. и 

разместить на сайте 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 26.07.2018 года № 21/152 

 
 

Акт № 14 

проверки соответствия порядка выдвижения  

Макогон Алексея Сергеевича кандидатом на должность 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по 

общемуниципальному избирательному округу, выдвинутым избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР», требованиям 

законодательства 

 

23 июля 2018г.                                                                                  г. Камышлов 

 

Рабочей группой, сформированной Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией для приема и проверки 

документов в составе: руководителя группы Ильиных А.А., членов группы 

Ляндина Н.А., Гобовой А.В.  проверены документы, представленные 

уполномоченным представителем избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР» Макогон А.С. и кандидатом 

на должность главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» по общемуниципальному избирательному округу, выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

ЛДПР», Макогон Алексеем Сергеевичем для регистрации: 

1) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя 

избирательного объединения, о зарегистрированных делегатах   конференции 

(участниках общего собрания, членах коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа избирательного объединения); 

2) протокол (выписка из протокола)  конференции избирательного 

объединения (общего собрания, заседания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа избирательного объединения) с 

решением о выдвижении кандидата на должность главы муниципального 

образования, с указанием сведений об итогах голосования (с приложением 



протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования); 

3) сведения о выдвинутом кандидате; 

4) нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения; 

5)  решение о назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения вместе  с заявлением гражданина о согласии 

исполнять указанные полномочия; 

6) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую с замещением должности главы муниципального 

образования; 

7)  сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также   об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;  

8) копия паспорта; 

9) копия документа о профессиональном образовании кандидата, 

подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться; 

10) справки с основного места работы; 

11) две черно-белые фотографии 3х4; 

12) сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации; 

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Данные из отделения миграции МО МВД России «Камышловский», 

МО МВД России «Камышловский» (по сведениям о судимости, привлечении 

к административной ответственности), запрашиваемые Камышловской 



районной территориальной избирательной комиссией, поступили и 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Макогон Алексея Сергеевича кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по 

общемуниципальному избирательному округу требованиям Федеральных 

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

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

Избирательного кодекса Свердловской области. 

С учетом вышеизложенного, рабочая группа предлагает 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» принять решение о регистрации Макогон 

Алексея Сергеевича кандидатом на должность главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» по общемуниципальному 

избирательному округу. 

 

Руководитель  рабочей группы:                                                         А.А. Ильиных 

 

Члены рабочей группы 

(подпись) 

Н.А. Ляндин 

 

 

 

А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 


