
                                                                                                    
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАРОУТКИНСК 

 

РЕШЕНИЕ 

 

05 июля 2021 г.  № 9/36 

 

п.г.т.Староуткинск 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск по одному десятимандатному избирательному округу, 

выдвинутого  избирательным объединением «Староуткинское местное 

отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Рассмотрев документы, представленные в Староуткинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы городского округа Староуткинск по одному 

десятимандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным 

объединением «Староуткинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы 

городского округа Староуткинск 19 сентября 2021 года, Староуткинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия отмечает, что 

Политический совет указанного избирательного объединения проведен 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 Политическим советом избирательного 

объединения 25 июня 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты 

списком, о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения и иные документы, представленные избирательным 



объединением «Староуткинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Староуткинскую поселковую 

территориальную избирательную комиссию при выдвижении кандидатов в 

депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.  

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Староуткинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Заверить список в количестве десяти кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Староуткинск по одному десятимандатному 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

«Староуткинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»(приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Староуткинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию настоящего решения и 

заверенного списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Староуткинск.  

3.  Разместить настоящее решение на сайте Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Т.Н. Седову. 

 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Корлякова Ю.Н. 

   

Секретарь 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Седова Т.Н. 
 



Приложение № 1  

Список 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Староуткинск, 

выдвинутого избирательным объединением «Староуткинское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одному десятимандатному избирательному округу 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и место 

рождения 

Адрес места жительства Наименование и номер 

избирательного округа 

 

1. Авдеев Сергей 

Федорович 

1968  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

2. Аникина Валентина 

Александровна 

1960  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

3. Жданова Ольга 

Станиславовна 

1983  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

4. Курочкина Елена 

Владимировна 

1968  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

5. Милютина Елена 

Николаевна 

1970  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

6. Никитина Любовь 

Геннадьевна 

1975  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

7. Ошуркова Ирина 

Константиновна 

1972  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

8. Рогозинников Анатолий 

Васильевич 

1970  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

9. Шмыкова Татьяна 

Михайловна 

1947  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

10. Шульгина Тамара 

Павловна 

1960  п.г.т.Староуткинск Десятимандатный 

избирательный округ 

 
 

 


