
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19  июля 2017 г.                                                                  № 17/97 
  

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 

 

         Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 07 июля 

2017 года, приняла решение №13/64 «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». 

     13 июля 2017 года Высший Совет Политической партии ЛДПР, в 

соответствии с подпунктом «н» пункта 5.11 Устава ЛДПР, п.5 ст.54 

Избирательного кодекса Свердловской области  принял решение об отзыве 

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. 

     18 июля 2017 года избирательное объединение «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России» вновь представили документы на заверение списка кандидатов в 



депутаты Думы Невьянского городского округа шестого созыва, выдвинутых 

данным  избирательным объединением 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  Координационным советом 17 июля 2017 года, о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по общим вопросам, документы, 

в отношении каждого кандидата, выдвинутого  в составе списка кандидатов, 

иные документы, представленные избирательным объединением при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом 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 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 №№1-4 в количестве 20 человек (список прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения Безденежных А.Ю. 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 четырем 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 четырем 

пятимандатным избирательным округам, и копии заявлений кандидатов, 

включенных в указанный список о согласии баллотироваться в окружные 

избирательные комиссии №№1-4, полномочия которых исполняет  Невьянская 

районная территориальная избирательная комиссия. 

        4. Признать утратившим силу решение Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии №13/64 от 07 июля 2017 года « 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. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области и разместить на сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. 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 

№17/97 от 19 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 № 1 (5-манд.) 

 

1. Алексеев Владимир Дмитриевич, дата рождения – 14 октября 1995 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

–  временно неработающий, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

2. Трубицин Павел Николаевич, дата рождения – 5 июня 1989 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

3. Старостин Анатолий Михайлович, дата рождения – 16 июня 1993 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Законодательное Собрание Свердловской области, помощник депутата, член 

Политической партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

4. Мелехин Станислав Борисович, дата рождения – 30 октября 1980 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО "Новое Проектное Бюро", заместитель директора, член Политической 

партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 



5. Догадин Кирилл Владимирович, дата рождения – 31 декабря 1993 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

 

 избирательный округ № 2 (5-манд.) 

 

6. Иванов Егор Андреевич, дата рождения – 14 июня 1996 года, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

7. Урецкая Ирина Александровна, дата рождения – 18 сентября 1986 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ООО "КУРИКО", управляющий розничной сети, член Политической партии 

ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

8. Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата рождения – 13 января 1985 

года,  основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ООО "Актив", коммерческий директор, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России. 

9. Луконин Евгений Витальевич, дата рождения – 29 июня 1987 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

10. Кравченко Иван Владимирович, дата рождения – 5 ноября 1990 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ЗАО "УЖК "Урал–СТ", начальник клиентского отдела, член Политической 

партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

 

 избирательный округ № 3 (5-манд.) 

 



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

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ООО "Вектор", директор, член политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

12. Плесовских Сергей Владимирович, дата рождения – 8 декабря 1986 

года, занимаемая должность / род занятий – ООО "Управляющая компания" 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, заместитель главного 

энергетика, член Политической партии ЛДПР–Либерально–демократической 

партии России. 

13. Овечкин Александр Юрьевич, дата рождения – 20 июля 1991 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ЧОП "Рассвет", охранник, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

14. Иванов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 23 февраля 1976 

года, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

15. Мартынов Алексей Дмитриевич, дата рождения – 11 февраля 1977 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ООО "Финансы и право", водитель, член Политической партии ЛДПР–

Либерально–демократической партии России. 

 

 избирательный округ № 4 (5-манд.) 

 

16. Асбапов Ильвир Мавлиханович, дата рождения – 15 ноября 1980 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ИП Скрябин А.С., исполнительный директор, член Политической партии 

ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 



17. Урецкий Александр Михайлович, дата рождения – 20 августа 1986 

года, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 

– ООО "Скиф", начальник технического отдела, член Политической партии 

ЛДПР–Либерально–демократической партии России. 

18. Русских Владимир Петрович, дата рождения – 12 мая 1974 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

19. Мельцов Денис Юрьевич, дата рождения – 21 февраля 1983 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО УЖК "Альфа", директор, член Политической партии ЛДПР–Либерально–

демократической партии России. 

20. Щербаков Сергей Николаевич, дата рождения – 17 февраля 1985 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР–

Либерально–демократической партии России. 

 

 

 

 

 


