
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07  июля 2017 г.                                                                  № 13/64 
  

г. Невьянск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» 

 по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

         Заслушав и обсудив информацию председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ф. Жигалиной  о выдвижении 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России» 

списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого 

созыва по четырем пятимандатным избирательным округам, Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия  отмечает, что решения, 

принятые  конференцией 24 июня 2017 года, о выдвижении указанного 

списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по общим вопросам, 

представленные избирательным объединением при выдвижении списка 

кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов.  Вместе с тем, Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что в отношении 18 кандидатов не 

представлены заявления о согласии баллотироваться. 



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. Исключить из списка выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» по четырем пятимандатным 

избирательным округам 18 кандидатов, а именно: Веселкова С.А., Сардина 

С.А., Демидова А.С., Перетыкину А.Д., Сушникова В.А., Гурина И.С., 

Шумилкину Л.Б., Ялунина А.А., Морозова М.С., Семенова И.Г., Акилова 

И.Е., Шаманаева А.М., Галышева А.В., Мамонова Р.Л., Путкова С.Н., 

Колеватова А.А., Антонова В.А., Первушина Ю.А. в связи с отсутствием от 

них заявлений о согласии баллотироваться. 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Невьянского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР -Либерально-демократической партии России» по  пятимандатному 

избирательному округу №2 в количестве 1 человека, по пятимандатному 

избирательному округу №3 в количестве 1 человека (список прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых  избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-

демократической партии России» по двум пятимандатным избирательным 

округам. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР -Либерально-демократической партии России» по двум 

пятимандатным избирательным округам, и копии заявлений кандидатов, 



включенных в указанный список о согласии баллотироваться в окружные 

избирательные комиссии №2 и №3, полномочия которых исполняет  

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии  С.Ф. Жигалину  

Председатель 

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

 

С.Ф. Жигалина 

 

 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

 

О.А.Сокольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к решению  

Невьянской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

№13/64 от 07 июля 2017 г. 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» 

 по четырем  пятимандатным избирательным округам 

 

 избирательный округ № 2 (5-манд.) 

 

1. Лузин Вячеслав Петрович, дата рождения – 21 июня 1961 года, ЗАО 

«Невьянская птицефабрика», помощник генерального директора, член 

политической партии "Либерально-демократическая партия России». 

избирательный округ № 3 (5-манд.) 

 

2. Моисеев Дмитрий Вениаминович, дата рождения – 11 июня  1983 

года, ООО "Вектор», директор, член политической партии "Либерально-

демократическая партия России». 

 

 

 


