
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
7  марта 2012 г.                                                                      № 24/132 

г. Невьянск 
 

О передаче мандатов депутатов Думы Невьянского городского округа пятого 
созыва кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кан-

дидатов, выдвинутом избирательным объединением «Невьянское  
местное отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Рассмотрев заявления Шавыркина Алексея Викторовича, Пахотиной Анфисы 

Ивановны, Макамединова  Альфиса Масалимовича, Замятиной Любови Яковлев-

ны, Затолокина Владимира Михайловича, Новоселовой Любови Николаевны), при-

знанных избранными депутатами Думы Невьянского городского округа пятого со-

зыва в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

избирательным объединением Невьянское  местное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об отказе от депутатских мандатов в свя-

зи с избранием в депутаты Думы Невьянского городского округа пятого созыва  по 

трехмандатным избирательным округам, руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 

и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избиратель-

ной комиссии муниципального образования Невьянский городской округ решила:  

1.  Отменить решение о признании кандидатов Пахотиной Анфисы Ива-

новны, Замятиной Любови Яковлевны избранными депутатами Думы Невьянского 

городского округа пятого созыва по зарегистрированному списку кандидатов, вы-
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двинутому избирательным объединением «Невьянское местное отделение  Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложение 3 к решению 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Невьянский городской ок-

руг от 06.03.2012г. № 23/130).  

2.  Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения 

депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Не-

вьянское местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатам Лабутину Михаилу Валерьевичу, Девятайкину Вячеславу 

Евгеньевичу.  

3.  Предложить кандидатам Лабутину Михаилу Валерьевичу, Девятайкину 

Вячеславу Евгеньевичу, избранным депутатами Думы Невьянского городского ок-

руга пятого созыва, не позднее 11 марта  2012 года представить в Комиссию доку-

менты, предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, о пре-

кращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Думы Невьянского 

городского округа.  

4.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления, государственной власти Свердловской 

области, нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным объединениям, 

средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет 

http://nevyansk.ikso.org. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии С.А. Степанова. 

 

Председатель комиссии  С.А. Степанов 
 

Секретарь комиссии  Г.М. Калинина 
 


