
  
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

19 июля 2016 г.                                                                  № 9/72 

 п. Верх-Нейвинский 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Верх-Нейвинский четвертого созыва по пятимандатным 

избирательным округам, выдвинутого  избирательным объединением 

«Верх-Нейвинское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы городского 

округа Верх-Нейвинский  четвертого созыва  

Рассмотрев документы, представленные в Верх-Нейвинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию для заверения 

списка кандидатов в депутаты Думы городского округа Верх-Нейвинский 

четвертого созыва по пятимандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением «Верх-Нейвинское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия отмечает, 

что Политический совет, на котором выдвинут список кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва 

пятимандатным избирательным округам указанного избирательного 

объединения проведен в соответствии с требованиями Федеральных законов 

«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 Политическим советом 13 июля 2016 года о 

выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, назначении 

уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 

документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 

списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям 

вышеназванных правовых актов. 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Верх-Нейвинский четвертого созыва по пятимандатным избирательным 

округам, выдвинутый избирательным объединением «Верх-Нейвинское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах 18 сентября 2016 года (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Верх-Нейвинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Южаковой Луизе 

Владимировне  копии настоящего решения и заверенного списка кандидатов 

в депутаты.   

3. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Верх-Нейвинское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему и краткое 

наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: «Верх-Нейвинское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам 



массовой информации и разместить на официальном сайте Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

 

 

Председатель 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

 

Н.С. Макарова 

 

 

Секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского 

округа Верх-Нейвинский 

  

 

 

 

 

Н.Н. Щекалев 



 

       Приложение                                                                                                                     

к решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 19 июля 2016 г. № 9/72 

 

Список кандидатов в депутаты  

Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Верх-Нейвинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 по пятимандатным избирательным округам 
 

№ 

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 

Номер и (или) 

наименование 

пятимандатного 

избирательного округа  

1 2 3 4 5 6 

1. Багарякова  

Юлия 

Вячеславовна 

28.10.1987 г.р. 

поселок Верх-Нейвинский 

Невьянского района 

Свердловской области 

Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Евдокимова, д. 29, кв. 25 

6507  № 200914 выдан 06.11.2007 

отделением УФМС России по 

Свердловской области в Невьянском 

районе 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 

2. Белоусов 

Александр 

Михайлович 

12.11.1973 г.р. 

село Пашково 

Петуховского района 

Курганской области 

Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Евдокимова, д. 32, кв. 147 

6503 № 467598 выдан 21.09.2002 

Невьянским ГОВД Свердловской 

области 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 

3. Гончарова  

Анна  

Дмитриевна 

21.02.1975 г.р. 

поселок Верх-Нейвинский 

Невьянского района 

Свердловской области 

Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Евдокимова, д. 38 

6503 № 534970 выдан 31.10.2002 

Невьянским ГОВД Свердловской 

области 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 

4. Ежов  

Владимир 

Вячеславович 

02.09.1969 г.р. 

поселок Кедровка гор. 

Верхняя Пышма 

Свердловской области 

Свердловская область, 

 р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Калинина, д. 12, кв. 33 

6514 № 887555 выдан 18.09.2014 

отделением УФМС России по 

Свердловской области в Невьянском 

районе 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 
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5. Хазиев  

Геннадий 

Мухаметович 

04.09.1962 г.р. 

поселок Верх-Нейвинский 

Невьянского района 

Свердловской области 

Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Евдокимова, д. 41 

6507 № 200563 выдан 04.10.2007 

отделением УФМС России по 

Свердловской области в Невьянском 

районе 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 1 

6. Кичигин  

Иван  

Юрьевич 

19.10.1983 г.р. 

город Новоуральск 

Свердловской области 

Свердловская область,  

г. Новоуральск,  

ул. Л.Толстого, д. 9, кв. 24 

6604 № 861050 выдан 19.11.2003 УВД 

г. Новоуральска Свердловской 

области 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 

7. Козлов  

Валерий 

Николаевич 

28.10.1964 г.р. 

город Невьянск 

Свердловской области 

Свердловская область, 

поселок Верх-Нейвинский, 

ул. К.Маркса, д. 111 

6509 № 702692 выдан 5.11.2009 

отделением УФМС России по 

Свердловской области в Невьянском 

районе 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 

8. Ситников  

Леонид 

Александрович 

28.02.1957 г.р. 

город Свердловск 

Свердловская область,  

р.п. Верх-Нейвинский,  

ул. Ленина, д. 40 

6508 № 381781 выдан 04.09.2008 

Отделением УФМС России по 

Свердловской области в Невьянском 

районе 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 

9. Соскова  

Екатерина 

Николаевна 

17.02.1982 г.р. 

город Новоуральск 

Свердловской области 

Свердловская область,  

г. Новоуральск, ул. Осипенко, 

д. 34 

6507 № 260112 выдан 21.03.2008 

Отделом УФМС России по 

Свердловской области в 

 г. Новоуральске 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 

10. Федорова  

Ольга  

Николаевна 

04.06.1959 г.р. 

город Серов Свердловской 

области 

Свердловская область, 

п. Верх-Нейвинский,  

ул. Евдокимова, д. 32, кв. 87 

6505 № 455311 выдан 16.06.2005 ОВД 

г. Невьянска Свердловской области 

пятимандатный 

избирательный округ 

№ 2 
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