
 
 

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июля 2017 г.  № 18/89 
г. Серов 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Серовского городского 
округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

"Свердловское областное отделение Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" 

по многомандатным избирательным округам 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Серовского городского округа (далее - Комиссия) Воронина К.М. о 

выдвижении 10 июля 2017 года избирательным объединением "Свердловское 

областное отделение Политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации" списка кандидатов в депутаты Думы Серовского 

городского округа седьмого созыва по многомандатным избирательным 

округам, Комиссия отмечает, что Тридцать второе заседание Бюро Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации", на котором выдвинут 

указанный список кандидатов, проведено в соответствии с требованиями 

Федеральных законов "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 Тридцать втором заседании Бюро Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" 10 июля 2017 года о 

выдвижении кандидатов в депутаты, назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, представленные избирательным 

объединением при выдвижении  кандидатов в депутаты, в целом соответствуют 

требованиям вышеназванных нормативных правовых актов. 
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С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43-45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Серовского городского округа р е ш и л а : 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Серовского городского 

округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Свердловское областное отделение Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" по многомандатным избирательным округам в 

количестве 3 кандидатов (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

"Свердловское областное отделение Политической партии "Коммунистическая 

партия Российской Федерации" Плотникову Данилу Сергеевичу копию 

настоящего решения и копию заверенного списка кандидатов в депутаты.   

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Воронина К.М. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
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Заверен Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями избирательной комиссии 
Серовского городского округа 
(приложение к решению от 21.07.2017 г. № 18/89) 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
"Свердловское областное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 

по многомандатным избирательным округам 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения Адрес места жительства 
Номер пятимандатного  
избирательного округа 

1. Плотникова Елена Игоревна 

9 июня 1991 года, 
поселок Восточный 

Серовского района Свердловской 
области 

Свердловская область, Серовский 
район, поселок Восточный 

1 

2. Плотников Данил Сергеевич 
1 марта 1989 года, 

город Серов 
Свердловской области 

Свердловская область, город Серов 2 

3. Скибских Михаил Сергеевич 
22 января 1987 года, 

город Серов 
Свердловской области 

Свердловская область, город Серов 3 

 


