
8 Среда, 2 ноября 2011 г.

 В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу    о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской по-
литической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  установлено, что из 5468 проверенных подписей избирателей 
достоверными признаны 5154 подписи,  недействительными – 314.  

Число недействительных  подписей составляет 5,74 % от числа проверенных подписей избирателей. 
Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что избирательным  
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» представлено необходимое для регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу количество 
подписей избирателей.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47 - 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»   в составе 78 человек  (28 
октября 2011 года 17 часов 06 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской об-
ласти Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в составе списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения 
об избирательном объединении «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной ко-
миссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным 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.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).




          
          
              



          
         
          


            
 
            


          
          
        
    
              


              




 



 
































 









































         


 











 






  









 











 




  









 










 











  










 





















  




 



















  




 




















  





 

















   









 
















   









 










 






  





 












 


  




 






























  









 

















   










 












 











  




 






















  









 










   



  







 






















  




 




















  
  


  




 














   





 




















  





  




  

  











 









    




 










 


  





 












 


  




 











   





  




 











   




  





 











   




  




 










 

  



  




 











  


  




   





 












   



  



  









 











   



  




 











 




  





 












 




  




 










   




  




 











   



  





 












 


  

  






 











     


  









 











   

  


  





 












 

  



  




 










 









  









 













   



  





 











   




  




 











 



  




 


















    


  





 











 

  





  









 
















   









 
















   










 


















  



  




 











 



  







 


















  





 


















  




 










 

  





  




 











    



  





 












 








  


  









 










 

  

  







 















  



  





 



















  




 



















  




 


















  





 
















 


  







  




 











 






  




 











   




  





 









 

  





  




  


  









 











   

  
    



  




 










   



  





 











 

  



  




  


 











    



  




 











 

  




  





 















    



  


  




 


















  





  




 










   



  





 




















  




 















   




 











 


  





 


















  


  




 



















  




 










   



  





 












   



  


  




 






















  









 











   



  




ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2011 года      № 23/148

Екатеринбург

Об исключении кандидата Боброва Максима Борисовича из зарегистрированного  
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение  

Политической  партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по единому избирательному округу

Рассмотрев заявление Боброва Максима Борисовича от 27 октября 2011 года, кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по единому избирательному округу, о снятии своей кандидатуры, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Исключить из зарегистрированного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 19 октября 2011 года № 21/134 списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по единому избирательному округу, Боброва Максима Борисовича в составе Верх-Исетской 
территориальной группы за номером 1.         

2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выданное Боброву М.Б. 

3. Направить настоящее постановление Боброву М.Б., Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательному 
объединению «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», территориальным избирательным комиссиям, средствам мас-
совой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии 
Райкова В.И.  
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