
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
  

28 июля 2016 г.  № 18/123 

  
р.п. Тугулым 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 1, № 9, выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Тугулымский городской округ 

Р.Ю. Тегенцеву о выдвижении избирательным объединением Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 1, № 9, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Тугулымский городской округ отмечает, что 

решения, принятые Бюро комитета Свердловского областного отделения  

Всероссийской политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 17 июля 2016 года, о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения, 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. 
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С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 1, № 9, выдвинутый избирательным объединением Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии 

настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты.  

3. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

краткое наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах - Свердловское областное отделение 

Политической партии «КПРФ». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, избирательному объединению Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», средствам массовой информации. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 

 

 


