
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июня 2019 г.  № 17/87  

Екатеринбург 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11   
 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

Свердловской области для заверения списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11, Избирательная комиссия Свердловской 

области отмечает, что Региональный Совет указанного избирательного 

объединения проведен 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.  

Решения, принятые Региональным Советом избирательного 

объединения 15 июня 2019 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11  на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 08 сентября 

2019 года, о назначении уполномоченного представителя и иные документы, 
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представленные избирательным объединением в Избирательную комиссию 

Свердловской области при выдвижении списка кандидатов в депутаты, 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия 

Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11, в количестве 1 человека. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию настоящего постановления и 

заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области и копию заявления о 

согласии баллотироваться кандидата, включенного в указанный список, 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 

В.И. Русинов 
   

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 

И.А. Буртов 
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 Приложение  
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области          

от 28 июня 2019 г. № 17/87 
 

Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 
 

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11 
 

1. Головин Дмитрий Александрович, дата рождения – 18 марта 1964 
года, место рождения – город Свердловск, адрес места жительства – 
Свердловская область, город Екатеринбург. 

 
 


