
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года                                                                          № 48/211-4
г. Шадринск

О регистрации Вахрамеева Евгения Дмитриевича кандидатом 
в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23

Проверив  соблюдение  требований  Закона  Курганской  области  «О 

выборах  выборных лиц местного  самоуправления  Курганской  области»  при 

выдвижении  избирательным  объединением  –  Координационным  Советом 

Курганского  регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  – 

Либерально-демократической  партии  России,  кандидата  в  депутаты 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному  округу  №  23  Вахрамеева  Евгения  Дмитриевича  и 

представленных  сведений  о  кандидате,  территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска   установила следующее.

Выдвижение  кандидата  Вахрамеева  Евгения  Дмитриевича 

избирательным  объединением  Координационный  Совет  Курганского 

регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-

демократической  партии  России,  соответствует  Федеральному  закону  «О 

политических партиях». 

В соответствии с пунктом 18 статьи 18 Закона Курганской области «О 

выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 

регистрация кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным 

отделением  или  иным  структурным  подразделением  (если  выдвижение 

кандидатов,  списков  кандидатов  региональным  или  иным  структурным 

подразделением  предусмотрено  уставом  политической  партии), 

осуществляется  без  сбора  подписей  избирателей  на  основании  решения  о 



выдвижении  кандидата,  принятого  политической  партией,  ее  региональным 

отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Основанием  для  регистрации  кандидата  Вахрамеева  Евгения 

Дмитриевича  является  решение  избирательного  объединения  -

Координационный Совет Курганского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР –  Либерально-демократической партии России от  09 февраля 

2018 года о выдвижении.

Документы,  необходимые  для  выдвижения  и  регистрации  кандидата 

представлены  Вахрамеевым  Евгением  Дмитриевичем  в  полном  объеме. 

Основания  для  отказа  в  регистрации  кандидата  Вахрамеева  Евгения 

Дмитриевича, установленные пунктом 23 статьи 18 Закона Курганской области 

«О выборах  выборных  лиц местного  самоуправления  Курганской  области», 

отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области «О выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области» 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Зарегистрировать Вахрамеева Евгения Дмитриевича кандидатом 28 

февраля 2018 года в 16 час. 20 мин.

2.  Выдать  зарегистрированному  кандидату  Вахрамееву  Евгению 

Дмитриевичу удостоверение установленного образца.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Самылова С. Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска         С. Ю. Самылов


