
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

28 июля 2016 г.                                                                

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского 
городского округа по 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательн

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам, Шалин

избирательная комиссия с полномочиями 

отмечает, что конференция избирательного объединения

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области»

Думы Шалинского городского округа,

требованиями федеральны

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях, с Избирательным кодексом Свердловской области, 

Уставом Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Решения, принятые 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области»

списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

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

избирательным объединением «Региональное отделение
олитической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области»  

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыревой

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

пятимандатным округам, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избира

конференция избирательного объединения

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области», на котором выдвинут список кандидатов в депутаты 

Думы Шалинского городского округа, проведена 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

литических партиях, с Избирательным кодексом Свердловской области, 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Решения, принятые на конференции избирательного объединения

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

бласти» 12 июля 2016 года о выдвижении 

списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 14/90 

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

избирательным объединением «Региональное отделение 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

Заслушав и обсудив информацию председателя Шалинской районной 

С.Ю. Богатыревой о выдвижении 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» списка 

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 

ская районная территориальная 

избирательной комиссии 

конференция избирательного объединения «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

на котором выдвинут список кандидатов в депутаты 

 в соответствии с 

«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

литических партиях, с Избирательным кодексом Свердловской области, 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

о выдвижении указанного 

списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа по трем 



пятимандатным избирательным округам, о 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. 

На момент сдачи пакета документов в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию были представлены заявления 

четырех из пяти кандидатов, указанных в протоколе конференции 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

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 4 человек, 

выдвинутых Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты. 

3. Направить копию настоящего решения Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области», 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 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 



Приложение № 1 

ЗАВЕРЕН 

решением Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28 июля 2016 года № 14/90 

 
Список  

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 

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 Иванов Александр 

Борисович 

14.10.1959 г.р., 

 пос. Сылва Шалинского 

р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, р.п. Шаля, ул. Свердлова, 

д.12А, кв.10 

Паспорт серия 6505 

№355052, выдан 

отделом внутренних 

дел Шалинского 

района Свердловской 

области 29.11.2004  

пятимандатный 

избирательный 

округ № 2 

2 Ниткин Иван 

Александрович 

08.11.1955 г.р. 

 пос.Унь Шалинского 

Свердловская обл., Шалинский р-

н, пос0. Шаля, ул.Свердлова, д. 

38Г, кв.17 

Паспорт серия 6502 

№336140, выдан 

Шалинским РОВД 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 1 



района Свердловской 

области 

Свердловской области 

20.02.2002 года 

3 Новоселова Нина 

Сергеевна 

09.05.1955 г.р., 

 с. Ленское Туринского 

района Свердловской 

обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, пос. Шаля, ул.Бажова, дом 

№ 4, кв.2 

Паспорт серия 6504 

№299152, выдан 

Шалинским РОВД 

Свердловской области 

27.05.2003 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 1 

4 Дунин Андрей 

Петрович 

29.10.1960  

пос.Шамары Шалинского 

р-на Свердловской обл. 

Свердловская область, Шалинский 

район, пос. Шаля, улица Ясная, 

дом № 1, кв.2 

Паспорт серия 6505 

№585476, выдан 

Отделом внутренних 

дел Шалинского 

района Свердловской 

области 15.12.2005 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 3 

 

Председатель Шалинской районной  
территориальной избирательной комиссии                                                                                                       С.Ю. Богатырева 
 

 


