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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября  2011 г.   № 20/122

Екатеринбург

О заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным             
объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»    
 
Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной ко-

миссии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  списков кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу и по   одномандатным  избирательным  округам на 
досрочных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что кон-
ференция указанного избирательного объединения проведена   в соответ-
ствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской об-
ласти, уставом партии. 

Решения, принятые  конференцией  8 октября 2011 года, о выдвижении 
указанных списков кандидатов в депутаты, назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым 
вопросам, иные документы, представленные избирательным объединением 
при выдвижении списков 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 Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому   избирательному округу в количестве 77 
человек с общеобластной частью в количестве 2 кандидатов и 25 территори-
альными группами кандидатов, выдвинутый   избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области»  (приложение 1).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области по  одномандатным  избирательным  округам, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»   
(приложение 2).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»   копии настоящего постановления и 
заверенных списков кандидатов в депутаты. 

4. Направить представленные в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения о кандидатах в депутаты по единому избирательному 
округу, сведения о делегатах конференции в соответствующие государ-
ственные органы для проверки их достоверности.

5. Считать согласованной представленную избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»  эмблему для использования в избира-
тельных документах.

6. Направить настоящее  постановление ЦИК России, органам государ-
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и   на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.








































































         


 















 

















  

































 










 










  






 











 




  
























 











    










 























 






 















   






 


























  























 























  

























 










 


  






 


































  









 










 


  










 





















  









 










 



  





 

























  

























 


















  





 

























  





 



















  






 

























  





 










 











  






















 










 




  






 











 






  






















 










 










  





 










    






 











 














 









 










 


  






 
































  































 











    






 















 


  
























 











    











 











 







  







































 















    





 










    
















 











 




















  























 











    






(Продолжение на 6-й стр.).
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