
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июля 2017г.                                                                 №  16/104 
  

г. Сухой Лог 

 

 О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 «Свердловское областное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Сухоложская  городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Сухой Лог отмечает, что тридцать второе заседание Бюро 

Комитета Свердловского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

на котором выдвинут список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог по четырем пятимандатным избирательным округам, проведено 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 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Решения, принятые на тридцать втором заседании Бюро Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 10 

июля 2017 года, о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, о 

назначении уполномоченного представителя избирательного объединения 

«Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в 

том числе по всем вопросам, связанным с участием избирательного 

объединения на выборах депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва, документы в отношении каждого кандидата, выдвинутого в 

составе списка кандидатов, в целом соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов.  

С учетом вышеизложенного и 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. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Сухой Лог, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по четырем пятимандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Шабарчину Евгению Петровичу копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты. 

3. Считать согласованными представленное избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
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«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

краткое наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КПРФ». 

4. 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. 

5. 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 № 16/104 

 

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

 выдвинутых избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  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. Шабарчин 

Евгений Петрович 

26.11.1973 

гор. Сухой Лог Свердловской обл. 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог 

№ 1 

2. Коковина  

Анастасия 

Владимировна 

26.09.1996 

гор. Сухой Лог Свердловской обл. 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог 

№ 2 

3. Уткин 

Константин 

Вячеславович 

28.04.1986 

гор. Свердловск 

Свердловская область, 

Сухоложский район, 

село Знаменское 

№ 3 

4. 
Сажаев  

Андрей Викторович 

08.01.1964 

дер. Заимка Сухоложского района 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог 

№ 4 

 

 


