
 

 

Реш 13-67 от 28.07.2016 

 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июля 2016 года  № 13/67 

п. Рефтинский 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» по пятимандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Рефтинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по 

пятимандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России», Рефтинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия отмечает, что заседание 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.  

Решения, принятые на 56-конференции «Свердловского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России» 09 июля 2016 года о выдвижении списка кандидатов в 
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депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по 

пятимандатным избирательным округам в количестве 10 кандидатов, о 

назначении уполномоченного представителя избирательного объединения по 

общим вопросам и иные документы, представленные избирательным 

объединением в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию при выдвижении списков кандидатов в депутаты, соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47 

Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р  е  ш  и  л  а : 

1. Заверить список кандидатов в количестве 10 кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

по пятимандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года 

(прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю «Свердловского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» Трубицину П.Н. копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский шестого созыва.  

3. Считать согласованным представленное «Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» краткое наименование избирательного 

объединения для использования в избирательных документах: 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР». 

4. Направить настоящее решение, копию заверенного списка и копии 

заявлений кандидатов из заверенного списка в соответствующие окружные 
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избирательные комиссии на выборах депутатов Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва, в Избирательную комиссию Свердловской 

области, средствам массовой информации и разместить на официальном 

сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

И.В. Долгих 

 



 

 

Реш 13-67 от 28.07.2016 

 

  

Приложение  

к решению Рефтинской поселковой 

избирательной комиссии  

от 28 июля 2016 г. № 13/67 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России» по пятимандатным 

избирательным округам на выборах  

18 сентября 2016 года 

 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

 

1. Безденежных Антон Юрьевич, дата рождения – 20 апреля 1987 

года, место рождения – гор. Свердловск, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

2. Безденежных Кирилл Юрьевич, дата рождения – 17 марта 1995 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

3. Старостин Анатолий Михайлович, дата рождения – 16 июня 1993 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, место жительства – Свердлов6ская 

область, город Екатеринбург. 

 

Пятимандатный избирательный округ № 2 

 

4. Петров Вадим Андреевич, дата рождения – 21 июля 1994 года, 

место рождения – гор. Екатеринбург, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург. 

5. Путилин Владимир Сергеевич, дата рождения – 24 октября 1994 

года, место рождения – гор. Екатеринбург, место жительства - Свердловская 

область, город Екатеринбург. 
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6. Трубицин Павел Николаевич, дата рождения – 05 июня 1989 года, 

место рождения – гор. Свердловск, место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург. 

 

Пятимандатный избирательный округ № 3 

 

7. Алексанов Тамази Тамазиевич, дата рождения – 18 октября 1991 

года, место рождения – с. Цинцкаро, Тетрицкаройского р-на, республики 

Грузия, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург. 

8. Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата рождения – 13 января 1985 

года, место рождения – гор. Свердловск, место жительства - Свердловская 

область, город Нижний Тагил. 

9. Чистяков Сергей Вадимович, дата рождения – 10 марта 1985 года, 

место рождения – гор. Свердловск, место жительства - Свердловская область, 

город Екатеринбург. 

10. Швецов Александр Андреевич, дата рождения – 28 января 1988 

года, место рождения – гор. Фрунзе Киргизской ССР, место жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург. 

 


