
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

01 августа 2016 г.                                                                

О регистрации Дергунова Александра Викторовича
Шалинским местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Шалинского городского округа 

Дергунов Александр Викторович

депутатов Думы Шалинского

избирательному округу № 1

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения 

Викторовича требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Комиссия) установила следующее. 

Документы, представленные 

в Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах 

депутатов Думы 

избирательному округу № 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

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

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области и 

положениям Устава политической партии. 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 

 

Дергунова Александра Викторовича
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах депутатов
городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 1 
 

Дергунов Александр Викторович выдвинут кандидатом на выборах 

Шалинского городского округа по 

избирательному округу № 1 Шалинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Проверив соответствие порядка выдвижения Дергунова Алекс

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Комиссия) установила следующее.  

Документы, представленные Дергуновым Александром Викторовичем

в Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах 

 Шалинского городского округа 

избирательному округу № 1, и порядок выдвижения кандидата отвечают 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

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

итических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области и 

положениям Устава политической партии.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 16/93 

Дергунова Александра Викторовича, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской политической партии 

кандидатом на выборах депутатов Думы 
мандатному избирательному 

выдвинут кандидатом на выборах 

городского округа по пятимандатному 

местным отделением Всероссийской 

Дергунова Александра 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

льная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее - 

Дергуновым Александром Викторовичем 

в Комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах 

городского округа пятимандатному 

, и порядок выдвижения кандидата отвечают 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

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

итических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области и 



 

 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Дергуновым Александром Викторовичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию по состоянию на 26 

июля 2016 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, по состоянию на 27 июля 2016 года из Управления 

ФМС по Свердловской области в Шалинском районе подтверждают 

достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

Вместе с тем, из Института социальных и гуманитарных знаний, г. 

Казань, ответ еще не поступил. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-45, 47 

и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Дергунова Александра Викторовича, 1963 года 

рождения, работающего директором муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Шалинского городского округа Детско – 

юношеская спортивная школа, проживающего в р.п. Шаля Шалинского 

района Свердловской области, выдвинутого Шалинским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 

пятимандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации 01 августа 

2016 года, время регистрации – 16 часов 15 минут).  

2. Выдать кандидату Дергунову Александру Викторовичу 

удостоверение № 15 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Дергунове Александре Викторовиче 

в текст избирательного бюллетеня для голосования по пятимандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 



 

 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Дергунове 

Александре Викторовиче для опубликования в газету «Шалинский вестник». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Дергуновым Александром Викторовичем. 

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 1 Дергунову Александру Викторовичу, Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Е.М. Авдееву. 

 
 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


