
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13  июля 2022 г.                                                                  № 10/48 
  

г. Невьянск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение  

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

         Рассмотрев документы, представленные в Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по 

четырем пятимандатным избирательным округам, выдвинутого  

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 11 сентября 2022 года, 

Невьянская районная 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  КПРФ. 

Решения, принятые конференцией избирательного объединения 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  



03 июля 2022 года, о выдвижении кандидатов  в депутаты списком, о 

назначении уполномоченных представителей избирательного объединения и 

иные документы, представленные избирательным объединением  

избирательного объединения «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Невьянскую районную территориальную 

избирательную комиссию  при выдвижении кандидатов в депутаты списком, 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Невьянская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 

избирательного объединения «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 7 человек (список 

прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения избирательного объединения «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  копию настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным округам. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

округам и копии заявлений о согласии баллотироваться  кандидатов, 

включенных в указанный список в  окружную избирательную комиссию №1 

с  полномочиями окружных избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2,3,4. 



4. Разместить настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря   комиссии  И. Ю. Мануйлову. 

 

 

Председатель 

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

С. Ф. Жигалина 

 

 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

И.Ю.Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение к решению  

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

№10/48 от 13 июля 2022 г. 
 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

 «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

Пятимандатный избирательный округ №1 

 

 

1. Масленникова Ольга Арифовна, дата рождения -  21 декабря 1969 г.,   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель математики, член Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; 

 

2. Поляков Павел Андреевич, дата рождения -  06 октября 1990 г., 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  

общеобразовательная школа села Конево",  учитель информатики; 

 

Пятимандатный избирательный округ №2 

 

3. Харченко Николай Александрович, дата рождения -  06 мая 1979 г., 

временно не работающий; 

 

Пятимандатный избирательный округ №3 

 

4. Масленников Михаил Геннадьевич, дата рождения -  21 января 1966 

г.,  не работающий; 

 

5. Полякова Валентина Владимировна, дата рождения -  23 июля 1980 г., 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Газовые 

сети", начальник производственно-технического отдела Невьянского 

газового участка; 

 

 

 

 



 

 

6. Кузнецова Светлана Александровна, дата рождения -  25 октября 1976 

г., Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Газовые 

сети", инженер  производственно -технического отдела Невьянского газового 

участка; 

 

Пятимандатный избирательный округ №4 

 

7. Рогава Тамаз Георгиевич, дата рождения -  25 февраля 1947 г., 

пенсионер. 


