
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июля 2017г.                                                                 №  16/103 
  

г. Сухой Лог 

 

 О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» на выборах депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года 
 

Рассмотрев документы, представленные в Сухоложскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по 

пятимандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Свердловской 

области», Сухоложская  городская территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог 

отмечает, что конференция регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области от 26 июня 2017 года, 

на которой выдвинут список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по четырем пятимандатным избирательным округам, проведена в 

соответствии с требованиями федеральных законов  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Устава  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

Решения, принятые конференцией регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 
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от 26 июня 2017 года о выдвижении указанного списка кандидатов в 

депутаты, о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения по всем вопросам, связанным с участием регионального 

отделения в выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 10 

сентября 2017 года, кроме финансовых вопросов, документы в отношении 

каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, иные 

документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 

списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов. 

В Комиссию представлены решения Совета Регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 

от 03 июля 2017 года №№ 25.6 СРО, 25.7 СРО, 25.8 СРО «Об исключении 

кандидата из списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Сухой 

Лог шестого созыва»: 

- Бикташева Александра Германовича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 2; 

- Гребенюка Владислава Николаевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 2; 

- Ковынева Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 3. 
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Вместе с тем, Комиссия отмечает, что среди представленных 

избирательным объединением документов отсутствуют заявления о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы городского округа 

Сухой Лог, граждан Чегодаевой Ирины Петровны, Главацких Юлии 

Юрьевны и Заколпина Владимира Александровича. 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения организующей выборы избирательной комиссией этих 

кандидатов из списка кандидатов до его заверения. 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Сухой Лог 

РЕШИЛА: 

 1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы городского 

округа Сухой Лог шестого созыва: 

- Чегодаеву Ирину Петровну, выдвинутую избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 1; 

- Бикташева Александра Германовича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 2; 

- Гребенюка Владислава Николаевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
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Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 2; 

- Главацких Юлию Юрьевну, выдвинутую избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 3; 

- Ковынева Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 3; 

- Заколпина Владимира Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по пятимандатному избирательному округу № 3. 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» по четырем пятимандатным избирательным округам 

на выборах депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Кочневу Денису 

Александровичу копии настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты. 

4. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» краткое наименование 

избирательного объединения для использования в избирательных 

документах: «Региональное отделение Партии Справедливая Россия в 

Свердловской области». 

5. Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям 

по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва и 

разместить на официальном сайте Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 



Приложение 

к решению Сухоложской  

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 16.07.2017 № 16/103 

 

Список кандидатов в депутаты Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва, 

 выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области»  по пятимандатным избирательным округам  

на выборах 10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства 

Номер 

пятимандатного 

избирательного 

округа 

1 2 3 4 5 

1 Кочнев Денис 

Александрович 

20.03.1994 г.р. 

гор. Каменск-Уральский 

Свердловской обл. 

Свердловская обл., гор. 

Каменск-Уральский 

№1 

2 Хужин Роман 

Евгеньевич 

18.08.1994 г.р. 

гор. Каменск-Уральский Свердловской 

обл. 

Свердловская обл., гор. 

Каменск-Уральский 

№1 

3 Конухин Александр 

Иванович 

05.03.1987 г.р. 

гор. Сухой Лог Свердловской обл. 

Свердловская обл., гор. 

Сухой Лог 

№2 

4 Варламова Ольга 

Александровна 

01.03.1973 г.р. 

с. Горбуновское Талицкий р-н 

Свердловская область 

Свердловская обл., 

г. Сухой Лог 

 

№2 

5 Облова Любовь 08.12.1980 г.р. Свердловская обл., №3 
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Сергеевна гор. Сухой Лог Свердловской обл. Р-н Сухоложский,  дер. 

Шата 

6 Гуркина Любовь 

Сергеевна 

05.06.1961 г.р. 

дер. Гаева Ирбитского р-на Свердловской 

обл. 

Свердловская область, 

Сухоложский район, с. 

Курьи 

№4 

7 Лескина Нина 

Прокопьевна 

25.01.1948 г.р. 

гор. Невьянск Свердловской обл. 

Свердловская обл., 

г. Сухой Лог 

№4 

 


