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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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.   № 32/210

Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатам  

в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Свердловской области» 

Рассмотрев заявления Буркова Александра Леонидовича 
(Общеобластная часть, № 1), Ушакова Геннадия Владимиро-
вича (Кировская территориальная группа, № 1) и Жуковской 

Галины Алексеевны (Ленинская (город  Екатеринбург) терри-

ториальная группа, № 1), признанных избранными депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области в составе 

зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-

ской области», принимая во внимание Решения Совета регио-

нального отделения Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области от 8 декабря 2011 г. №№ 

91.1СРО, 91.2СРО и 91.3СРО, руководствуясь пунктами 2 и 

3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Избирательная комиссия Свердлов-

ской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить решение о признании кандидатов Буркова 

Александра Леонидовича, Ушакова Геннадия Владимировича 

и Жуковской Галины Алексеевны избранными депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области по заре-

гистрированному списку кандидатов, выдвинутому избиратель-

ным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 

(приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/208 и 

приложение к постановлению Избирательной комиссии Сверд-

ловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и 

распределения депутатских мандатов внутри списка канди-

датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутого избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области», кандидатам Ионину Дми-

трию Александровичу (Чкаловская территориальная группа, № 

1), Новосельцеву Андрею Сергеевичу (Кировская территори-

альная группа, № 2) и Жуковскому Андрею Александровичу 

(Ленинская (город Екатеринбург) территориальная группа № 

2) соответственно.

3. Предложить кандидатам Ионину Д.А., Новосельцеву А.С. 

и Жуковскому А.А., избранным депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 

года представить в Комиссию документы, предусмотренные Из-

бирательным кодексом Свердловской области, о прекращении 

полномочий, несовместимых со статусом депутата Законода-

тельного Собрания Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государ-

ственной власти Свердловской области, органам местного 

самоуправления, избирательным объединениям, территориаль-

ным избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-

мации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.Д. Мостовщиков

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.   № 32/211

Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатам в 

депутаты, состоящим в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рассмотрев заявления Игошева Бориса Михайловича 

(Общеобластная часть, № 1) и Быкова Андрея Анатольевича 

(Богдановичская территориальная группа, № 1), признан-

ных избранными депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области в составе зарегистрированного списка 

кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Свердловское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об отказе от 

депутатских мандатов, принимая во внимание заявление об 

отказе от депутатского мандата кандидата Зуева Михаила 

Васильевича (Ревдинская территориальная группа, № 1) и 

Решение Регионального политического совета Свердловского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 7 декабря 2011 г., руководствуясь 

пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательно-

го кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 

Свердловской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить решение о признании кандидатов Игошева Бо-

риса Михайловича и Быкова Андрея Анатольевича избранными 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому 

избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (приложение 3 к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года 

№ 31/208 и приложение к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 

31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и 

распределения депутатских мандатов внутри списка канди-

датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-

ловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатам Никонову Сергею 

Владимировичу (Ревдинская территориальная группа, № 2) 

и Коробейникову Алексею Александровичу (Богдановичская 

территориальная группа, № 2) соответственно.

3. Предложить кандидатам Никонову С.В. и Коробейникову 

А.А., избранным депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года 

представить в Комиссию документы, предусмотренные Изби-

рательным кодексом Свердловской области, о прекращении 

полномочий, несовместимых со статусом депутата Законода-

тельного Собрания Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государ-

ственной власти Свердловской области, органам местного 

самоуправления, избирательным объединениям, территориаль-

ным избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-

мации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.Д. Мостовщиков

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.   № 32/212

Екатеринбург

О заявлениях Жириновского Владимира Вольфовича  
и Микрюкова Никиты Александровича  

в Избирательную комиссию Свердловской области 

Рассмотрев заявления Жириновского Владимира Вольфо-
вича (Общеобластная группа ЛДПР, № 1) и Микрюкова Никиты 
Александровича (Тагилстроевская группа ЛДПР, № 1), при-
знанных избранными депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области в составе зарегистрированного списка 
кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России», руко-
водствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95  Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить решение о признании Жириновского Вла-
димира Вольфовича и Микрюкова Никиты Александровича 
избранными депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по зарегистрированному списку кандидатов, 
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (приложение 3 к постанов-
лению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 
декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению 
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 
2011 года № 31/209).

2. Направить настоящее постановление органам государ-
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, избирательным объединениям, территориаль-
ным избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-
мации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».

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

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2011 г.   № 32/213

Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного    
Собрания Свердловской области кандидатам  

в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

Рассмотрев заявления Фамиева Нафика Ахнафовича (Ор-
джоникидзевская территориальная группа, № 1) и Серебренни-
кова Максима Павловича (Сысертская территориальная группа, 
№ 1), признанных избранными депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области в составе зарегистриро-
ванного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого избира-
тельным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии  «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», об отказе от депутатских мандатов, принимая 
во внимание постановления Бюро Комитета Свердловского 
областного отделения КПРФ от 07.12.2011 пр. 19/1 и 19/2, 
руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить решение о признании кандидатов Фамиева 
Нафика Ахнафовича и Серебренникова Максима Павловича 
избранными депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по зарегистрированному списку кандидатов, 
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (приложение 3 к постановле-
нию Избирательной комиссии Свердловской области от 07 
декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению 
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 
2011 года № 31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и рас-
пределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», кандидатам Касимову Евге-
нию Петровичу (Орджоникидзевская территориальная группа, 
№ 2) и Новокрещенову Александру Николаевичу (Сысертская 
территориальная группа, № 2) соответственно.

3. Предложить кандидатам Касимову Е.П. и Новокрещено-
ву А.Н., избранным депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года 
представить в Комиссию документы, предусмотренные Изби-
рательным кодексом Свердловской области, о прекращении 
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государ-
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, избирательным объединениям, территориаль-
ным избирательным комиссиям, средствам массовой инфор-
мации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».

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

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  В.Д. Мостовщиков

Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков


