
 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «22» июля 2016 года  

г.Заречный 

 

№ 12/72 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Заречный шестого созыва по четырехмандатным избирательным 

округам, выдвинутых  избирательным объединением «Зареченское 

местное отделение Всероссийской политической партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии Сидельниковой А.В. о 

выдвижении избирательным объединением «Зареченское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по 

четырехмандатным избирательным округам, Заречная  городская 

территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание 

политсовета Зареченского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выдвижению списка кандидатов по 

пятимандатным избирательным округам, указанного избирательного 

объединения проведено 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 14 июля 2016 года о выдвижении указанного 

списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым и общим 

вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением 

при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют 

требованиям вышеназванных правовых актов. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 –45 и 

47 Избирательного кодекса Свердловской области, Заречная городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Заречный шестого созыва по четырехмандатным избирательным округам, 

выдвинутый «Зареченское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложение № 1).  

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Зареченское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего решения и заверенного 

списка кандидатов в депутаты.   

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

средствам массовой информации. 

4. Считать согласованным представленные Зареченским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

краткое наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: Зареченское местное отделение ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии и администрации 

городского округа Заречный. 



6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Сидельникову А.В. 

 

Председатель избирательной 

комиссии 

 Сидельникова А.В. 

   

Секретарь избирательной 

комиссии 

 Фёдорова Е.Н. 

 


