
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

11 июля 2020  г.                                                                  №  14 / 75 

 г. Сысерть 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР»  на 

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского 

округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и 

Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, 

назначенных на  13 сентября 2020 года 
 

Рассмотрев документы, представленные в Сысертскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Сысертского городского округа для заверения списка кандидатов в 

депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва на 

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 

Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных на  13 сентября 

2020 года, выдвинутых избирательным объединением « Свердловское  

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России», Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия отмечает, что шестьдесят четвертая конференция 

избирательного объединения «Свердловское  региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

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 ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России.  



Решения, принятые  шестьдесят четвертой конференцией 

избирательного объединения « Свердловское  региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

27 июня 2020 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы 

Сысертского городского округа на дополнительных выборах депутатов Думы 

Сысертского городского округа по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному 

избирательному округу № 6, назначенных на  13 сентября 2020 года, о 

назначении уполномоченного представителя и иные документы, 

представленные избирательным объединением в Сысертскую районную 

территориальную избирательную комиссию при выдвижении списка 

кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов.  

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Сысертского городского округа р е ш и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по двум  двухмандатным избирательным 

округам в количестве 2 кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением « Свердловское  региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» на 

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 

Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6, назначенных на  13 сентября 

2020 года (прилагается).  

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения « Свердловское  региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» С.С. Прокофьеву 



копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты не 

позднее 14 июля 2020 года.  

4. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением « Свердловское  региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» краткое 

наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: « Свердловское  региональное отделение ЛДПР»  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению « Свердловское  

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России». 

6.  Разместить настоящее решение на сайте Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии  Боброва М.Б.  

 

  

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 

 

 

 



Список заверен 

решением Сысертской районной 

 территориальной избирательной  

комиссии от  11.07.2020 № 14/75 

 

Список  

кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение ЛДПР»  

на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 

 по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному 

округу № 6,  назначенных на  13сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 
Адрес места жительства 

Серия, номер и дата выдачи 

паспорта, наименование или код 

органа, выдавшего паспорт 

Наименование и номер 

двухмандатного  

избирательного округа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Дорохов Андрей 

Анатольевич 

08.08.1979 

пос. Нагорный 

Беринговского 

района 

Чукотского 

автономного 

округа 

Свердловская обл., 

гор. Полевской 

 

 

Южный  

двухмандатный 

избирательный округ № 5 

2. 
Прокофьев Сергей 

Сергеевич 

29.02.1996 

гор. Екатеринбург 

Свердловская обл.,  

гор. Екатеринбург, 

 

 

Октябрьский 

двухмандатный 

избирательный округ № 6 

 


