
Решение № 4-13 О заверении списка Пенс. за справедл. 

 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 января 2016 г.                                       № 4/13 

  

г. Реж 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Режевской Думы седьмого 
созыва по пяти четырехмандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа О.Э.Шлегель о выдвижении 

избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области  

списка кандидатов в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по пяти 

четырехмандатным избирательным округам, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа отмечает, что заседание Правления 

регионального отделения политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области, на котором 

выдвинут список кандидатов в депутаты Режевской Думы седьмого созыва 

по пяти четырехмандатным избирательным округам, проведено в 

соответствии с требованиями федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
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Свердловской области, Устава политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость». 

Решения, принятые Правлением 18 января 2016 года, о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по общим вопросам, 

документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка 

кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением 

при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов. 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Режевской Думы седьмого 

созыва по пяти четырехмандатным избирательным округам, выдвинутый 

избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области 

(прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области копии настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты.  

3. Направить настоящее решение, копии заверенного списка и заявления 

кандидатов из заверенного списка кандидатов в соответствующие окружные 

избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение 

досрочных выборов депутатов Режевской Думы седьмого созыва. 

4. Считать согласованными представленные избирательным объединением 

Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области эмблему и краткое 
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наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ». 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, избирательному объединению Региональное отделение 

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Свердловской области, средствам массовой информации. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии О.Э.Шлегель. 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

Т.А.Оборина 
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                                                                                          СПИСОК 
кандидатов в депутаты Режевской Думы, выдвинутый избирательным объединением 

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»  

в Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства Номер четырехмандатного избирательного округа  

1 2 3 4 5 
1. Шевченко Ирина 

Викторовна 

16.03.1976 г., гор.Серов 

Свердловской области 

Свердловская обл., гор. Реж Четырехмандатный избирательный округ № 1 

2. Рабчук Лидия  

Яновна  

01.06.1969г., село Арх-

Латыши Архангельского 

района Башкирской АССР 

Свердловская обл. Режевской р-

н, с. Останино 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

3. Долженко Елена 

Анатольевна 

14.12.1963г., гор. 

Тихорецк, Краснодарского 

края 

Свердловская обл., г. 

Екатеринбург 

Четырехмандатный избирательный округ № 3 

4. Кулявинская Нурия 

Нурмиевна 

07.09.1951г., город Верхняя 

Пышма Свердловской 

области 

Свердловская обл., Режевской р-

н, с. Клевакинское 

Четырехмандатный избирательный округ № 4 

5. Хачатурян Марина 

Валерьевна 

14.10.1969г., пос.Тулос 

Муезерского р-на 

республика Калерия 

Свердловская обл. Режевской р-

н., с. Глинское 

Четырехмандатный избирательный округ № 5 

 

Председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа                                                                                                                   Шлегель О.Э. 


