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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2016 г.                                       № 6/20 

  

г. Реж 

 

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

выдвинутого избирательным объединением Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 Заслушав и обсудив информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Режевского городского округа О.Э.Шлегель о выдвижении 

избирательным объединением Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 Бюро Комитета Свердловского областного отделения КПРФ, 

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», 
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Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Решения, принятые Бюро Комитета Свердловского областного отделения 

КПРФ 26 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 Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

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 выборов 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва. 

4. Считать согласованными представленные избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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эмблему и краткое наименование избирательного объединения для 

использования в избирательных документах: КПРФ  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, избирательному объединению Свердловское областное отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по четырехмандатным избирательным округам 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства Номер четырехмандатного избирательного 

округа  

1 

Щербаков Павел 

Владимирович 

11.04.1963 

гор. Реж Свердловской обл. 

 

Свердловская область, гор. Реж 

Четырехмандатный избирательный округ № 1 

2. 

Горбушина Людмила 

Анатольевна 

23.04.1972 

гор. Ермак Павлодарской 

обл. 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

3 

Першин Александр 

Петрович 

10.09.1959 

дер. Галанино Режевского 

р-на Свердловской обл. 

 

Свердловская область, 

Режевской район, с. Черемисское 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

4 

Сусуйкин Владимир 

Васильевич 

23.01.1979 

с. Солончаки Очаковского 

р-на Николаевской обл. 

Украинской респ. 

 

Свердловская область, г. Реж 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 2 

5 

Чепчугова Людмила 

Александровна 

05.10.1955 

С. Мироново Алапаевского 

р-на Свердловской обл. 

 

Свердловская область, 

Режевской район, дер. 

Голендухино 

Четырехмандатный избирательный округ № 3 

6 

Евсеев Анатолий 

Георгиевич 

23.06.1941 

г. Ревда Свердловской 

области 

Свердловская область, 

Режевской район, с. 

Клевакинское 

Четырехмандатный избирательный округ № 4 

7 

Потапенко Алексей 

Николаевич 

17.08.1967 

гор. Реж Свердловской обл. 

 

Свердловская область, г. Реж 

 

Четырехмандатный избирательный округ № 4 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства Номер четырехмандатного избирательного 

округа  

8 

Хайритдинов Лев 

Ликандрович 

19.09.1976 

д. Калмиабаш 

Калтасинского р-на 

Башкирская АССР  

Свердловская область, г. Реж 

Четырехмандатный избирательный округ № 5 

 

Председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа                                                                                                                   Шлегель О.Э. 

 

 

 


