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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2017 года  № 28/148 

р.п. Пышма 

 

О регистрации Прогрессова Алексея Владимировича, 
 выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», кандидатом на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 10 сентября 2017 года 

 

Прогрессов Алексей Владимирович выдвинут кандидатом на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России». 

Проверив соответствие порядка выдвижения Прогрессова Алексея 

Владимировича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Пышминского городского округа по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 (далее – Комиссия), установила следующее: 

Кандидатом Прогрессовым Алексеем Владимировичем 21 июля 2017 

года для регистрации представлены: 
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- сведения об отсутствии изменений в документах, содержащих 

сведения о кандидате, представленные ранее для уведомления о выдвижении; 

- заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании. 

Документы, представленные Прогрессовым Алексеем 

Владимировичем, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России» в Комиссию для выдвижения и 

регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа по четырехмандатному избирательному округу № 1, и 

порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области и положениям Устава Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Прогрессовым Алексеем Владимировичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившее в Комиссию из государственного 

органа по состоянию на 30 июля 2017 года (УВМ ГУМВД России по 

Свердловской области) свидетельствуют о соответствии в целом порядка 

выдвижения кандидата в депутаты Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Прогрессовым Алексеем 

Владимировичем, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России». Ответ на запрос из ИЦ при ГУ МВД РФ по 

Свердловской области не поступил. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-51 

и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия с 
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полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Прогрессова Алексея Владимировича, 1969 года 

рождения, временно неработающего, проживающего в рабочем поселке 

Пышма Пышминского района Свердловской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», 

кандидатом на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 30 

июля 2017 года, время регистрации – 12 часов 20 минут). 

2. Выдать кандидату Прогрессову Алексею Владимировичу 

удостоверение зарегистрированного кандидата № 34 установленного 

образца. 

3. Включить сведения о кандидате Прогрессове Алексее 

Владимировиче в текст избирательного бюллетеня для голосования по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы 

Пышминского городского округа и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, предоставленных Прогрессовым 

Алексеем Владимировичем. 

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате 

Прогрессове Алексее Владимировиче для опубликования в газету 

«Пышминские вести». 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Пышминского городского округа по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 Прогрессову Алексею Владимировичу, Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

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

секретаря Комиссии О.В. Хвостову. 

 

Председатель 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
 


