
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

16 июля 2020  г.                                                                  №  15 / 79 

 г. Сысерть 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Сысертское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Сысертское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Сысертская районная территориальаня избирательная комиссия отмечает, 

что заседание коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

избирательного объединения - Политсовета Сысертского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено 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  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  



Решения, принятые Политсоветом Сысертского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 июля 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, в количестве 2 кандидатов, 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. Представлен 

документ о согласовании Свердловским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатур, 

выдвигаемых в качестве кандидатов. 

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  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 Сысертское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Сысертское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мухлыниной Л.И. копию настоящего 

решения и заверенного списка кандидатов в депутаты не позднее 20 июля 

2020 года.  



3. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением Сысертское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» краткое наименование избирательного 

объединения для использования в избирательных документах: Сысертское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению Сысертское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

средствам массовой информации. 

5.  Разместить настоящее решение на сайте Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. 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  16.07.2020 № 15/79 

 

Список 

кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва, выдвинутого                                                                              

избирательным объединением Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

по Южному двухмандатному избирательному округу № 5  

и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата и место  

рождения 

Адрес места  

жительства 

Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина 

Наименование и номер 

одномандатного 

(многомандатного) 

избирательного округа  

1 2 3 4 5 6 

1 Бондарев Алексей 

Юрьевич 

23.01.1959 г.р., 

гор. Свердловск 

Свердловская обл., 

Сысертский район, 

д. Космакова  

 Южный двухмандатный 

избирательный округ  

№ 5 

2 Хусаинов 

Фидарис Назиевич 

05.09.1961 г.р., 

д. Шулган 

Татышлинского 

района Республики 

Башкортостан 

Свердловская обл., 

Сысертский район, 

п. Первомайский  

 Октябрьский 

двухмандатный 

избирательный округ  

№ 6 

 


