
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июля 2019 г.                                                                                             № 16/63 

Тугулым 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Тугулымское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных                   

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа                              

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

 

Рассмотрев документы, представленные в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа для заверения списка кандидатов 

в депутаты Думы Тугулымского городского округа, выдвинутых 

избирательным объединением «Тугулымское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа 

отмечает, что Местный политический совет указанного избирательного 

объединения проведен 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. 

Решения, принятые Местным политическим советом 28 июня 2019 года 

о выдвижении списка кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 



 

 

 

одномандатному избирательному округу № 9, о назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения и иные 

документы, представленные избирательным объединением  в Тугулымскую 

районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

избирательной комиссии Тугулымского городского округа при выдвижении 

списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа р е ш и л а: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа, выдвинутых избирательным объединением 

«Тугулымское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, в количестве 1 человека. 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа.  

3. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

       Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

        И.Н. Давыдова 



Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 13 июля 2019 г. № 16/63 

 

 

СПИСОК   

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Тугулымское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

 
 

Одномандатный избирательный округ №9 

 

1. Искендеров Рамис Мехти Оглы, дата рождения -16 февраля 1985 года, 

место рождения – гор. Тюмень, адрес места жительства – Свердловская область, 

Тугулымский район, пгт. Тугулым. 
 


