
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 июля 2017 г.                                                                                                                 № 18/114 

 
г. Красноуфимск 

 

О регистрации Мешавкина Максима Ивановича, 

 выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», кандидатом на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16  

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мешавкина Максима 

Ивановича, выдвинутого кандидатом в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16, требованиям 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 ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 

Красноуфимская районная территориальная  избирательная  комиссия с 

полномочиями окружных избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва (далее – Комиссия) установила следующее. 

Для регистрации Мешавкина Максима Ивановича в Комиссию 

представлены следующие документы: 

- первый финансовый отчет кандидата;  

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 
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Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Мешавкиным Максимом Ивановичем представлены в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

На основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области Комиссия направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности 

сведений, представленных о себе Мешавкиным Максимом Ивановичем, при 

выдвижении. 

Информация, поступившая в Комиссию по состоянию на 20 июля 2017 

года из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области,  

отделения по вопросам миграции МО МВД РФ «Красноуфимский», 

подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении. В соответствии с заявлением Мешавкина Максима Ивановича о 

согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17, профессионального образования кандидат не 

имеет.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Красноуфимская районная территориальная  избирательная  комиссия с 

полномочиями окружных избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Мешавкина Максима Ивановича, 1987 года 

рождения, работающего  водителем ООО «Малодегтярский карьер», 

проживающего в с. Средний Бугалыш Красноуфимского района 

Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России», кандидатом на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 



3 

 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (дата 

регистрации – 21 июля 2017 года, время регистации – 18 часов 50 минут). 

2. Выдать кандидату Мешавкину Максиму Ивановичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца № 30. 

3. Включить сведения о кандидате Мешавкине Максиме Ивановиче, 

выдвинутом избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России», в текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Мешавкине 

Максиме Ивановиче для опубликования в газету «Вперед». 

5. Направить настоящее решение кандидату Мешавкину Максиму 

Ивановичу 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 

 

 


