
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2021 г.                                                                  № 19/84 

 

пгт. Шаля 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатным избирательным округам, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» на выборах 19 сентября 2021 года 

 

Рассмотрев документы, представленные в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатным 

избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» на выборах 19 

сентября 2021 года, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия отмечает, что конференция избирательного объединения 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» проведена в 

соответствии с федеральными законами «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 конференции избирательного объединения  

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 23 июля 2021 

года, о выдвижении кандидатов в депутаты списком, о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения «Региональное 



 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в 

депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных правовых 

актов.  

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А : 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатным избирательным округам, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», в количестве 4 человек. 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»  копию 

настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа.  

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа и копии заявлений о согласии 

баллотироваться кандидатов, включенных в указанный список, окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.М. Авдееву. 

Председатель  

 

 С.Ю. Богатырева 

Секретарь   Е.М. Авдеева 

 



 

Приложение  

ЗАВЕРЕН 

решением Шалинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 30 июля 2021 года № 19/84 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 

Свердловской области»  

по пятимандатным избирательным округам 

 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

1. Киряков Денис Геннадьевич, дата рождения – 06 апреля 1987, место 

рождения – ПОС. ШАЛЯ ШАЛИНСКОГО Р-НА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства - Свердловская область, Шалинский 

район, пгт Шаля, ул. Октябрьская, д. 16, бл. 1 
 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

2. Новоселова Нина Сергеевна, дата рождения – 09 мая 1955, место 

рождения – С. ЛЕНСКОЕ ТУРИНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства - Свердловская область, Шалинский 

район, поселок Шаля, ул. Бажова, д. 4, кв.  

 

Пятимандатный избирательный округ № 2 

1. Вовчок Дмитрий Степанович, дата рождения – 28 ноября 1984 года,  

место рождения – ГОР. СВЕРДЛОВСК, адрес места жительства - 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65, кв. 161,  

 

Пятимандатный избирательный округ № 2 

2. Гринькова Наталья Викторовна, дата рождения – 31 июля 1977 года,  

место рождения – С. ЯВЛЕНКА ЛЕНИНСКОГО Р-НА СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ, адрес места жительства — Свердловская область, 

Шалинский район, п. Колпаковка, ул. Лесная, д. 3, кв. 1 

 

 

Председатель Шалинской районной  

территориальной избирательной комиссии                            С.Ю. Богатырева 

 


