
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 октября 2011 г.  № 5/13 

г. Екатеринбург 

 

О регистрации Фамиева Нафика Ахнафовича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Фамиева Нафика 

Ахнафовича требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

установила, что представленные кандидатом документы отвечают 

требованиям избирательного законодательства. 
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Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года (далее Комиссия) на основании 

пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила 

в соответствующие государственные органы представления по проверке 

достоверности сведений, представленных о себе Фамиевым Н.А. при 

выдвижении: Управление ГИБДД по Свердловской области, отдел УФМС 

России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе 

г. Екатеринбурга, ИФНС России по Орджоникидзевскому району 

г. Екатеринбурга, СОГУП «Областной государственный Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости», Информационный центр 

Главного управления МВД России по Свердловской области, региональное 

отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе, Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области, образовательные 

учреждения. 

Информация, поступившая в Комиссию из государственных органов: 

Управления ГИБДД по Свердловской области, отдела УФМС России по 

Свердловской области в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, 

СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости», подтверждает достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. 

ИФНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга, 

Информационный центр Главного управления МВД России по Свердловской 

области, региональное отделение Федеральной службы по финансовым 

рынкам в Уральском федеральном округе, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области, образовательные учреждения информацию не представили. 
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Полученные сведения, поступившие в Комиссию из государственных 

органов и организаций по состоянию на 21 октября 2011 года, 

свидетельствуют о соответствии указанных кандидатом сведений. 

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

51 – 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Фамиева Нафика Ахнафовича, 1960 года 

рождения, коммерческого директора ООО «ЛИТЕК», проживающего в 

городе Екатеринбурге, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 (21 октября 2011 года 18 час. 

07 мин.) 

2. Выдать Фамиеву Н.А. удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

3. Включить сведения о кандидате Фамиеве Н.А. в текст 

избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления по вопросам проверки достоверности 

сведений, представленных кандидатом Фамиевым Н.А., выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
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одномандатному избирательному округу № 11 Фамиеве Н.А. для 

опубликования в редакцию газеты «Областная газета». 

6. Направить настоящее решение зарегистрированному кандидату в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамиеву Н.А., выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», Избирательной комиссии Свердловской области, 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 

участковым избирательным комиссиям, средствам массовой информации и 

разместить настоящее решение на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


