
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

с полномочиями избирательной комиссии 

 городского округа Сухой Лог 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 сентября   2015 года                          № 10/27 

г. Сухой Лог 
 

О передаче мандата депутата Думы городского округа пятого созыва  

кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке  

кандидатов в депутаты, выдвинутом избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии  

«Либерально-демократическая партия  России» 
 

На основании решения Думы городского округа от 24 сентября  2015 

года № 370-РД «О  досрочном прекращении полномочий депутата Думы го-

родского округа пятого созыва Березина М.А.»  прекращении полномочий 

депутата Березина М.А, и руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 96 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, Сухоложская городская территори-

альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии го-

родского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Думы городского 

округа пятого созыва следующему в порядке очередности зарегистрирован-

ному кандидату Старкову Константину Сергеевичу, выдвинутого избира-

тельным объединением «Свердловское региональное отделение политиче-

ской партии «Либерально-демократическая партия России». 

2.  Предложить кандидату Старкову К.С., избранному депутатом Думы 

городского округа, не позднее 2 октября 2015 года представить в Сухолож-
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скую городскую территориальную избирательную комиссию документы, 

предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, об осво-

бождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы 

городского округа.  

3. Направить настоящее решение избирательному объединению 

«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России», органам местного самоуправления, сред-

ствам массовой информации, опубликовать в газете «Знамя Победы» и раз-

местить на официальном сайте Сухоложской городской территориальной из-

бирательной комиссии. 

4. Вручение удостоверения об избрании Старкова Константина Сергее-

вича  депутатом Думы городского округа осуществить при условии пред-

ставления им документа, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, и после официального опубликова-

ния настоящего решения. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Сухоложской городской  территориальной избирательной комиссии 

Казанцева В.П. 

 

 

Председатель Сухоложской   

 городской территориальной      

 избирательной комиссии 

  

 

В.П. Казанцев 

 

Секретарь Сухоложской   

 городской территориальной      

 избирательной комиссии 

  
 

 

 
 

Ю.С. Саморядова 

 

 


