
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 июля 2016 г.                                                                

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского 
городского округа по 
выдвинутого Шалинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

Местным политическим

Всероссийской политической п

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями 

отмечает, что заседание Местного

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

список кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа,

проведено в соответствии с 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях, с 

Избирательным кодексом Свердловской области, 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решения, принятые Местным

местного отделения 

2016 года, о выдвижении 

Шалинского городского округа по трем п

округам, о назначении уполномоченного представителя избирательного 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского 
городского округа по пятимандатным избирательным округам, 
выдвинутого Шалинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыреву

Местным политическим советом Шалинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам, Шалинская районная территориальная 

комиссия с полномочиями окружной избира

отмечает, что заседание Местного политического совет

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором выдвинут 

список кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа,

проведено в соответствии с требованиями федеральны

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях, с 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Решения, принятые Местным политическим совет

местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

, о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по трем пятимандатным избирательным 

назначении уполномоченного представителя избирательного 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 13/81 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского 
пятимандатным избирательным округам, 

выдвинутого Шалинским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

С.Ю. Богатыреву о выдвижении 

Шалинского местного отделения 

артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка 

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам, Шалинская районная территориальная 

избирательной комиссии 

совета Шалинского 

, на котором выдвинут 

список кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа, 

федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях, с 

ставом политической 

советом Шалинского 

артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 июля 

списка кандидатов в депутаты Думы 

ятимандатным избирательным 

назначении уполномоченного представителя избирательного 



объединения, 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, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Шалинского 

городского округа по трем пятимандатным округам в количестве 15 человек, 

выдвинутых Шалинским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю Шалинского местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию 

настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты. 

3. Направить копию настоящего решения Избирательной комиссии 

Свердловской области, Шалинскому местному отделению Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», средствам массовой 

информации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву  

 

Председатель 

 

 

Секретарь 

 

  

С.Ю. Богатырева 

 

 

Е.М.Авдеева 

 



Приложение № 1 

ЗАВЕРЕН 

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 21 июля 2016 года № 13/81 

 
Список  

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа, выдвинутых 
 Шалинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по трём пятимандатным округам 
 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 

Адрес места жительства Серия, номер и 

дата выдачи 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

наименование или 

код органа, 

выдавшего паспорт 

или документ, 

заменяющий 

паспорт 

гражданина 

Наименование и 

номер 

пятимандатного 

избирательного 

округа 

1 Кадыров Арсен 

Адылджанович 

08.01.1973  

пос.Гора Шалинского 

района Свердловской 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, ул. Подгорная, 

дом № 5 

Паспорт серия 6502 

№335533, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

первый 



области 31.01.2002 года 

2 Казанцева Анастасия 

Леонидовна 

25.10.1978 

 пос.Шаля Шалинского р-

на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, 

ул.Дзержинского, дом № 2 

Паспорт серия 6502 

№000790, выдан 

Ленинским РУВД 

города Екатеринбурга 

08.10.2001 года 

первый 

3 Устинов Александр 

Владимирович 

20.02.1985  

пос.Шаля Шалинского р-

на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, ул.Октябрьская, 

дом № 6 

Паспорт серия 6505 

№344497, выдан 

управлением 

внутренних дел 

Октябрьского района 

города Екатеринбурга 

01.03.2005 года 

первый 

4 Дергунов Александр 

Викторович 

17.05.1963 

 пос.Шаля Шалинского р-

на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, улица 

Спортивная, дом 14 

Паспорт серия 6508 

№389719, выдан 

отделением УФМС 

России по 

Свердловской области 

в Шалинском районе 

23.05.2008 года 

первый 

5 Мухортов Александр 

Викторович 

19.07.1974   

г.Омск РФ 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п.Шаля, переулок 

Солнечный, д.14 «В» 

Паспорт серия 5201 

№519721, выдан УВД 

№1 центрального 

административного 

округа города Омска 

первый 

6 Хизадзе Георгий 

Павлович 

07.05.1962  

п.Бакуриани 

Боржомского района 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, ул. Строителей, 

дом № 6, кв.2 

Паспорт серия 6507 

№106300, выдан 

отделением УФМС 

России по 

второй 



Грузинской ССР Свердловской области 

в Шалинском районе 

14.05.2007 года 

7 Кадырова Ирина 

Александровна 

24.01.1971 

 пос. Смычка Туринского 

р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, ул. Подгорная, 

дом № 5 

Паспорт серия 6515 

№132873, выдан 

отделением УФМС 

России по 

Свердловской области 

в Шалинском районе 

05.02.2016 года 

второй 

8 Сарафанов Сергей 

Леонтьевич 

21.10.1955 

 п.Сарга, Шалинского 

района Свердловской 

области 

Свердловская область, Шалинский 

район, п. Сарга, ул.Дачная, д.7 

Паспорт серия 6500 № 

631495, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

16.06.2001 года 

второй 

9 Колченогов Анатолий 

Владимирович 

24.01.1961  

с.Сылва Шалинского р-на 

Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, с. Сылва, ул. Береговая, дом 

№ 5 

Паспорт серия 6505 № 

585666, выдан 

отделом внутренних 

дел Шалинского 

района Свердловской 

области 31.01.2006 

года 

второй 

10 Бурылов Николай 

Васильевич 

 

05.08.1957 

 дер. Егоровка 

Лысьвенского района 

Пермской области 

Свердловская область, Шалинский 

район, с. Роща, ул. Лермонтова, 

д.13 

Паспорт серия 6503 № 

278601, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

27.11.2002 года 

второй 

11 Перин Игорь 24.04.1972  Свердловская область, Шалинский 

район, д. Гора, ул. Заречная, дом 

Паспорт серия 6503 № 

277285, выдан 

третий 



Энгельсович пос. Шамары 

Шалинского района 

Свердловской области 

№ 3 кв.1 Шалинским РОВД 

Свердловской области 

03.10.2002 года 

12 Кадыров Адылджан 

Алимович 

02.04.1949 

 гор. Андижан Узбекской 

ССР 

Свердловская область, Шалинский 

район, п.Шамары, ул.Кирова, дом 

№ 180 

Паспорт серия 6502 

№337650, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

15.04.2002 года 

третий 

 

13 Курдюкова Наталия 

Николаевна 

06.02.1974 

 пос.Шаля Шалинского 

района Свердловской 

области 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, ул. Ясная, дом 

18, кв.2 

Паспорт серии 6502 № 

959177, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

31.07.2002 

третий 

14 Салюк Владимир 

Иванович 

21.06.1965 

 гор. Нижний Тагил 

Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля,  

ул. Энгельса, 

дом № 17, кв.2  

паспорт серия 65 10 № 

955369, выдан 

22.07.2010 отделением 

УФМС России по 

Свердловской области 

в Шалинском районе  

третий 

15 Ратокля Татьяна 

Сергеевна 

19.11.1956 

 Гостовский МЛП 

Шабалинского района 

Кировской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шамары, ул. 

Солнечная, дом № 31,кв. 2 

Паспорт серия  6503 

№ 278626 выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

28.11.2002 года 

третий 

 

Председатель Шалинской районной  
территориальной избирательной комиссии                                                                                                       С.Ю. Богатырева 
 

 


