
 

 

 

 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
11 июля 2017 г.                                                                                                                   № 15/79 

 
г. Красноуфимск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты  

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

 шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

по одномандатным избирательным округам  

на выборах 10 сентября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии Н.В. Протасевич о 

выдвижении избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам, Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что Тридцать первое 

заседание Бюро Комитета Свердловского областного отделения КПРФ, на 

котором выдвинуты кандидаты в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва  по одномандатным 

избирательным округам проведено в соответствии с требованиями 

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. 
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Решения, принятые на заседании Бюро Комитета Свердловского 

областного отделения  КПРФ 26 июня 2017 года о выдвижении кандидатов в 

депутаты, назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения, иные документы, представленные избирательным 

объединением при выдвижении кандидатов в депутаты, в целом 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах 10 

сентября 2017 года в количестве 1 человек (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Галимьяновой Наталье Ильиничне копию настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты.   

3. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

краткое наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КПРФ». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации. 
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» и разместить на 

сайте Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Широкову Т.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 



 

 

 

 

ЗАВЕРЕН 

решением Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 11 июля 2017 г. № 15/79 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Муниципального  образования Красноуфимский округ шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

по одномандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя,  

отчество 

Дата и место  

рождения 

Адрес места  

жительства 

Наименование и номер 

одномандатного  избирательного 

округа  

1. Галимьянова 

Наталья Ильинична 

17.09.1973 г.р., 

место рождения 

дер. Средний Бугалыш  

Красноуфимского р-на  

Свердловской обл. 

 

Свердловская область, 

Красноуфимский р-он 

д. Средний Бугалыш 

Одномандатный  

избирательный округ №16 

 


