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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 июля 2013 года  № 17/105 

р.п. Пышма 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского 
городского округа, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» на выборах 8 сентября 2013 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Турыгиной А.С. о выдвижении 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» списка 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа по четырёхмандатным 

избирательным округам, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что заседание Конференции 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» проведена в 

соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии.  



 - 2 - 

r_17-105_230713.doc 

Решения, принятые на Конференции 11 июля 2013 года о выдвижении 

списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа по 

четырём четырёхмандатным избирательным округам, назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 

документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 

списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 45, 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа по четырёхмандатным избирательным округам, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 

на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа (приложение 

1). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» копии настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа.  

3. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» эмблему для 

использования в избирательных документах. 

4. Направить представленные в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию сведения о делегатах 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Конференции 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в соответствующие 

государственные органы для проверки их достоверности. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, опубликовать в газете «Пышминские вести» и 

разместить на сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии О.В. Хвостову. 

 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

А.С. Турыгина 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23.07.2013 года  

№ 17/105 

 

АКТ 

проверки соответствия порядка выдвижения списка кандидатов в 
депутаты Думы Пышминского городского округа, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловский области по многомандатным избирательным 
округам, требованиям законодательства 

 

23 июля 2013 года    р.п. Пышма 

 

Рабочей группой Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в составе: Турыгиной Н.Л., Хвостовой О.В., 

Петрова А.Н., Самойлова Ю.В., Рублева А.А. проверены документы, 

представленные при выдвижении и для регистрации списка кандидатов в 

депутаты Думы Пышминского городского округа, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловский области:  

1. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

факт государственной регистрации регионального отделения политической 

партии. 

2. Выписка из протокола конференции избирательного объединения 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловский области с решением о выдвижении списка кандидатов, а также 

решение о назначении уполномоченных представителей избирательного 

объединения. 

3. Сведения о зарегистрированных делегатах конференции. 

5. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по 

выдвижению списка кандидатов в депутаты. 

6. Список кандидатов в депутаты, выдвинутый избирательным 

объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловский области. 

7. Копии паспортов каждого кандидата из списка кандидатов.  

К моменту рассмотрения на заседании Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией 23 июля 2013 года вопроса о 

заверении списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловский области 

находится 6 кандидатов.  
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Документы, представленные избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловский области в территориальную избирательную комиссию для 

заверения списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа, отвечают требованиям федеральных законов «О политических 

партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

С учетом вышеизложенного Рабочая группа предлагает Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии принять решение о 

заверении списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловский области. 

 

Члены Рабочей группы: _____________ (Н. Л. Турыгина) 

    _____________ (О.В. Хвостова) 

    _____________ (А.Н. Петров) 

    ______________ (Ю.В. Самойлов) 

      _____________ (А.А. Рублев) 
      

 

 


