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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ


20 июля 2017 г.                                                                

№ 29/104
 
г. Кировград


О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России по четырем пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва
 10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Кировградского городского округа для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского  городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года, выдвинутых избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения проведена 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 избирательного объединения 24 июня 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского  городского округа по четырем пятимандатным избирательным округам в количестве 20 кандидатов, о назначении уполномоченного представителя и иные документы, представленные избирательным объединением в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 Избирательного кодекса Свердловской области, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Кировградского городского округа   р е ш и л а:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого  созыва по четырем пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России (прилагается). 
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России Сизову Д.В. копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты. 
3. Считать согласованным представленное избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России краткое наименование избирательного объединения для использования в избирательных документах: «Свердловское региональное отделение ЛДПР»
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, избирательному объединению Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, средствам массовой информации.
5. Разместить настоящее решение на сайте Комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Т.И. Порошину.



Председатель 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии
 





         Е.Г. Морозова





Секретарь 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии






       Т.И. Порошина











 

















Приложение 
к решению Кировградской городской
территориальной избирательной комиссии
от 20 июля 2017 года № 29/104


Список кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России

Пятимандатный избирательный округ № 1

1. Рубцов Павел Андреевич, дата рождения – 31 октября 1984 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
2. Захаров Дмитрий Викторович, дата рождения – 17 января 1976 года, место рождения – город село Тарасково Невьянского района Свердловской области,  адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
3. Козлов Михаил Владимирович, дата рождения – 22 августа 1992 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
4. Гуров Максим Анатольевич, дата рождения – 26 февраля 1985 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
5. Пястолов Игорь Владимирович, дата рождения – 18 октября 1968 года, место рождения – село Чудняки Щучанского района Курганской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Брялин Игорь Петрович, дата рождения – 14 апреля 1964 года, место рождения - гор. Кыштым Челябинской области, адрес места жительства – – Свердловская область, город Новоуральск.
2. Золотов Алексей Игоревич, дата рождения – 28 октября 1982 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
3. Сизов Денис Васильевич, дата рождения – 11 июля 1982 года, место рождения – город Новоуральск, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
4. Ленденев Валерий Сергеевич, дата рождения – 01 августа 1945 года, место рождения – село Залари Заларинского района Иркутской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
5. Гильмияров Маннур Хасниярович, дата рождения – 19 мая 1957 года, место рождения – город Ирбит Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Пястолов Александр Владимирович, дата рождения – 8 августа 1974 года, место рождения – село Веденовка Щучинского района Кокчетавской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
2. Шишов Сергей Александрович, дата рождения – 5 ноября 1979 года, место рождения – город Новоуральск Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
3. Плясов Александр Валерьевич, дата рождения – 25 апреля  1982 года, место рождения – город Новоуральск Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
4. Пястолова Надежда Александровна, дата рождения – 26 июня 1984 года, место рождения – посёлок Белоярский Белоярского района Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
5. Шафигуллина Оксана Владимировна, дата рождения – 18 июля 1973 года, место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.

Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Ермин Дмитрий Николаевич, дата рождения – 8 октября 1979 года, место рождения – город Новоуральск Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
2. Федорова Светлана Владимировна, дата рождения – 05 декабря 1979 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
3. Семочкина Гульнара Маратовна, дата рождения – 24 февраля 1976 года, место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
4. Соболев Денис Юрьевич, дата рождения – 1 февраля 1978 года, место рождения – город Новоуральск Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.
5. Столяров Иван Михайлович, дата рождения – 17 февраля 1984 года, место рождения – город Свердловск-44, адрес места жительства – Свердловская область, город Новоуральск.



