
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2019 г.  № 8/53 
  

г. Первоуральск 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» по одномандатным избирательным 

округам на дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года 
 

Рассмотрев документы, представленные в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Первоуральск для заверения списка кандидатов 

в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России» на дополнительных выборах 08 

сентября 2019 года, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск отмечает, что Координационного Совета 

указанного избирательного объединения проведено 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 «ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России». 

Решения, принятые Координационным Советом избирательного 



объединения 24 июня 2019 года, о выдвижении кандидатов в депутаты 

списком, о назначении уполномоченных представителей избирательного 

объединения и иные документы, представленные избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в Первоуральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Первоуральск при выдвижении 

кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Первоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Заверить список в количестве 1 (одного) кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

 

  

Г.А. Романова 

   

Секретарь  Е.М. Азанова 
 


