
 
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июля 2021 г.  № 23/94 

п.г.т. Тугулым  

 

О заверении списка кандидатов в депутаты  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР»  

по одномандатным избирательным округам  

на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа  

седьмого созыва 19 сентября 2021 года   
  

 

Рассмотрев документы, представленные в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Тугулымского городского округа (далее – Комиссия) для заверения 

списка кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по 13 одномандатным избирательным округам, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР» на выборах депутатов Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва, Комиссия отмечает, что шестьдесят 

седьмая Конференция Свердловского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 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.  

Решения, принятые Конференцией Свердловского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР 10  июля 2021 года о выдвижении 

указанного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 

округам в количестве 13 кандидатов, о назначении уполномоченного 
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представителя избирательного объединения «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР» в Комиссию при выдвижении 

кандидатов в депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных 

правовых актов.  

Вместе с тем Комиссия отмечает, что среди представленных 

избирательным объединением документов, как следует из выданного 

уполномоченному представителю избирательного объединения 

подтверждения получения документов, отсутствуют заявления о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва, гражданина Венедиктова Арсения 

Сергеевича, гражданина Прокофьева Сергея Сергеевича 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 14 статьи 47 

Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

исключения организующей выборы избирательной комиссией этих 

кандидатов из списка кандидатов до его заверения. 

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. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва Венедиктова Арсения 

Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР» по одномандатному 

избирательному округу № 14; Прокофьева Сергея Сергеевича выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР» по одномандатному избирательному округу № 

15. 

2. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва, выдвинутый 

избирательным объединением Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – «Либерально-демократической партии 

России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
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Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 

года, в количестве 11 человек.  

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР» копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам. 

4. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам и копии заявлений о согласии баллотироваться 

кандидатов, включенных в указанный список, окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа  

седьмого созыва по одномандатному округу № 1.  

5. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области».  

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 
 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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 Приложение                                                        

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26 июля 2021 г. № 23/94 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского      городского округа                           

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением                  

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР»  

по одномандатным избирательным округам                                                                     

на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа                            

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

Одномандатный  избирательный округ №1 

 

1. Кочергин Евгений Викторович, дата рождения - 03.12.77 года, 

место рождения - город Серов Свердловской области, адрес места 

жительства - Свердловская обл., гор. Серов.  

 

Одномандатный  избирательный округ №2 

 

2. Татаринов Максим Андреевич, дата рождения - 02 августа 1989 

года, место рождения - гор. Сарапул Удмуртский АССР, адрес места 

жительства - Свердловская обл., гор. Верхняя Пышма.  

 

Одномандатный  избирательный округ №3 

 

3. Тикланов Станислав Сергеевич, дата рождения - 09 февраля 1985 

года, место рождения - гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства - Свердловская обл., гор. Верхняя Пышма.  

 

Одномандатный  избирательный округ №4 

 

4. Пилимон Сергей Анатольевич, дата рождения 26 апреля 1984 

года, место рождения - дер. Михайловск Н-сергинского р-на Свердловской 

обл., адрес места жительства - Свердловская обл., г. Екатеринбург.  
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Одномандатный  избирательный округ №5 

 

5. Раинбаков Ильдар Салимчанович, дата рождения 13 января 1985 

года, место рождения - гор. Свердловск, адрес места жительства -  

Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

 

Одномандатный  избирательный округ №6 

 

6. Лыжина Кристина Николаевна, дата рождения - 27 февраля 1996 

года, место рождения - город Асбест, Свердловская область, адрес места 

жительства  - Свердловская обл., гор. Асбест.   

 

Одномандатный  избирательный округ №7 

 

7. Егоров Александр Алексеевич, дата рождения 28 апреля 1992 

года, место рождения - гор. Томск-7, адрес места жительства - Свердловская 

обл., гор. Верхняя Пышма. 

 

Одномандатный  избирательный округ №8 

 

8. Исмагилова Евгения Фанисовна, дата рождения -  09 августа 1984 

года, место рождения - гор. Верхняя Пышма Свердловской обл., адрес места 

жительства - Свердловская обл., г. Верхняя Пышма.   

 

Одномандатный  избирательный округ №11 

 

9. Лушева Татьяна Валентиновна, дата рождения - 26 июня 1984 

года, место рождения - с. Балтым, гор. Верхняя Пышма, Свердловская обл., 

адрес места жительства - Свердловская обл., гор. Верхняя Пышма.  

 

Одномандатный  избирательный округ №12 

 

10.  Зиатдинов Ринат Фирдинатович, дата рождения - 19 ноября 1978 

года, место рождения - гор. Верхняя Пышма, адрес места жительства - 

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма. 
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Одномандатный  избирательный округ №13 

 

11.  Желваков Артем Леонидович, дата рождения 02 июля 1979 года, 

место рождения - гор. Верхняя Пышма, адрес места жительства -  

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма.  

 

 

 

 
  
 


