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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 июля 2017 г.  № 18/106 
  

р.п. Пышма 

 

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

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» по четырехмандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы Пышминского 
городского округа 10 сентября 2017 года  

 
Рассмотрев документы, представленные в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Пышминского городского округа, для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Пышминского городского округа по четырем 

четырехмандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 

года, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Пышминского городского округа 

отмечает, что Конференция регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, проведено в 

соответствии с Федеральными законами «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и «О политических партиях», Избирательным кодексом 

Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые на заседании Конференции регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
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Свердловской области 26 июня 2017 года о выдвижении списка кандидатов в 

депутаты Думы Пышминского городского округа по четырем 

четырехмандатным избирательным округам в количестве 2 кандидатов, о 

назначении уполномоченного представителя и иные документы, 

представленные избирательным объединением в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Пышминского городского округа при выдвижении списков 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа, 

соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

Документы в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию уполномоченным представителем представлены в 

полном объеме, в соответствии с требованиями законодательства. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьей 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в количестве 2 (двух) кандидатов в 

депутаты Думы Пышминского городского округа, выдвинутых 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по четырем 

четырехмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Аникину Вадиму 

Александровичу копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.  

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение к 

решению Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 19 июля 2017 г. № 18/106 
Список 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа, выдвинутого  
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВДЕЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» по четырехмандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года 
 

 

п/

п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Дата и место  

рождения 

Адрес места  

жительства 

Наименование и номер 

четырехмандатного  избирательного 

округа  

2 3 4 5 

1. 

Зубакина Наталья 

Михайловна 

18.02.1960 г.р. 

пос. Черновский 

Пышминского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма Четырехмандатный 

избирательный округ 

№ 1 

2. 

Аникин Вадим 

Александрович 

27.09.1987 г.р. 

гор. Пермь 

Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма Четырехмандатный 

избирательный округ 

№  2 

 


