
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

08 августа 2016 г.                                                                

О внесении изменений в решение Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года.

Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыревой, руководителя 

Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного 

процесса, о поступившем письменном заявлении Иванова Александра 

Борисовича, кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

13/110 от 07.08.2016 года 

рассмотрев все представленные на выдвижение и регистрацию документы, 

руководствуясь статьей 3

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

 1. Внести изменение в пункт 1 решения Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года, 

трактовать его следующим образом:

Зарегистрировать Иванова Алекс

рождения, пенсионера МВД, 

Свердловской области, выдвинутого 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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р.п. Шаля 

 

внесении изменений в решение Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года.

 
Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыревой, руководителя 

о рассмотрению обращений участников избирательного 

процесса, о поступившем письменном заявлении Иванова Александра 

Борисовича, кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным 

единением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»

13/110 от 07.08.2016 года об уточнении формулировки статуса кандидата,

ассмотрев все представленные на выдвижение и регистрацию документы, 

статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

ей 44 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Внести изменение в пункт 1 решения Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года, 

трактовать его следующим образом: 

Зарегистрировать Иванова Александра Борисовича, 1959 года 

рождения, пенсионера МВД, проживающего в р.п. Шаля Шалинского района 

Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 18/126 

внесении изменений в решение Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года. 

Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыревой, руководителя 

о рассмотрению обращений участников избирательного 

процесса, о поступившем письменном заявлении Иванова Александра 

Борисовича, кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным 

единением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», входящий № 01-

формулировки статуса кандидата, 

ассмотрев все представленные на выдвижение и регистрацию документы, 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Избирательного кодекса Свердловской области, 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Внести изменение в пункт 1 решения Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии № 17/114 от 06.08.2016 года, 

андра Борисовича, 1959 года 

проживающего в р.п. Шаля Шалинского района 

избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 



 

 

в Свердловской области» кандидатом на выборах депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу 

№ 2 (дата регистрации 06 августа 2016 года, время регистрации – 11 часов 25 

минут) 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, А.Б. Иванову и разместить на сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль за исполнением 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 

 


