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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2017 г.  № 19/108 
  

р.п. Пышма 

 

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

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» 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 «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России», Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Пышминского городского округа отмечает, что 59 Конференция 

избирательного объединения проведена 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 избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 
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ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 24 июня 2017 года о 

выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского 

округа по четырем четырехмандатным избирательным округам в количестве 

16 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 

соответствии с требованиями законодательства. 

Кроме того, Комиссия также отмечает, что документы на кандидатов:  

Петухова Антона Андреевича (четырехмандатный избирательный округ № 

1), Реутова Алексея Юрьевича (четырехмандатный избирательный округ № 

2), Соколова Михаила Михайловича (четырехмандатный избирательный 

округ № 3), Глухова Василия Петровича (четырехмандатный избирательный 

округ № 4) в Комиссию не представлены. 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения этих кандидатов из списка кандидатов до его заверения. 

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. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Пышминского 

городского округа, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России» по четырем 

четырехмандатным избирательным округам кандидатов: Петухова Антона 

Андреевича (четырехмандатный избирательный округ № 1), Реутова Алексея 
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Юрьевича (четырехмандатный избирательный округ № 2), Соколова 

Михаила Михайловича (четырехмандатный избирательный округ № 3), 

Глухова Василия Петровича (четырехмандатный избирательный округ № 4). 

2. Заверить список кандидатов в количестве 12 (двенадцать) 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» 

по четырем четырехмандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Чернову Сергею 

Владимировичу копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. 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 20 июля 2017 г. № 19/108 
Список  

кандидатов в депутаты Думы Пышминского городского округа шестого созыва,  
выдвинутых избирательным объединением «Свердловское отделение ЛДПР»  

по четырёхмандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства 

Наименование и номер 

четырёхмандатного  

избирательного округа 

1 2 3 4 5 

1 
Печеркин 
Геннадий 
Иванович 

10.03.1963 

с. Печеркино 

Пышминского р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район,  

с. Печеркино 

 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 1 

2 
Голяков 

Владимир 
Ильич 

27.01.1951 

гор. Верхотурье Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 1 

3 

Прогрессов 
Алексей 

Владимирович 
 

12.02.1969 

р.п. Пышма Пышминского р-на 

Свердловской обл. 

 

Свердловская область, 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 1 

4 
Чернов 
Андрей 

Владимирович 

14.08.1978 

р.п. Пышма Пышминского р-на 

Свердловской обл. 

 

 

Свердловская обл., 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 2 
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1 2 3 4 5 

5 
Осинцев 

Владимир 
Светославович 

21.06.1975 

р.п. Пышма Пышминского р-на   

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 2 

6 
Старостин 
Анатолий 

Михайлович 

16.06.1993 

гор. Екатеринбург 

Свердловская обл., 

гор. Екатеринбург 

 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 2 

7 
Калугин 
Алексей 

Иванович 

18.08.1963 

с. Квашнино 

Камышловского р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 3 

8 
Печёркин 
Владимир 

Геннадьевич 

07.03.1989 

с. Печёркино 

Пышминского р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район, 

д. Фролы 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 3 

9 
Петров 
Вадим 

Андреевич 

21.07.1994 

гор. Екатеринбург 

Свердловская обл., 

гор. Екатеринбург 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 3 

10 
Чернов 
Сергей 

Владимирович 

17.08.1974 

р.п. Пышма Пышминского р-на   

Свердловской обл. 

Свердловская обл., 

Пышминский район 

р.п. Пышма 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 4 

11 
Печеркин 

Сергей 
Анатольевич 

03.10.1964 

пос. Троицкий 

Тугулымского р-на 

Свердловская обл. 

Свердловская область, 

Пышминский район, 

с. Чупино 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 4 

12 
Трубицин 

Павел 
Николаевич 

05.06.1989 

гор. Свердловск 

Свердловская обл., 

гор. Екатеринбург 

четырёхмандатный 

избирательный округ № 4 

 


