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Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Горнозаводского городского округа для заверения списка кандидатов в 

депутаты Горнозаводской городской Думы первого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае» на выборах 09 сентября 2018 года 

в соответствии со статьей 33 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае», комиссия  решила: 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Горнозаводской городской Думы 

первого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 9, 10, 11, 

12 в количестве 7 (семи) человек, выдвинутый в установленном порядке избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае» 11 июля 2018 года в 17 час. 10 

мин. (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Пермском крае» копию заверенного списка кандидатов в депутаты Горнозавод-

ской городской Думы первого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Пермском крае»  по одномандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 9, 10, 11, 

12. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Горнозаводского городского округа в сети «Интернет» 

(http://59t007.permkrai.ru) и информационном стенде территориальной избира-

тельной комиссии Горнозаводского городского округа. 

11.07.2018 № 24/01-4 

 

«О заверении списка кандидатов, выдвину-

тых избирательным объединением «Регио-

нальное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском 

крае»  на выборах депутатов Горнозаводской 

городской Думы первого созыва по одноман-

датным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 

9, 10, 11, 12» 
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4.  Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на Волгину 

В.В. – председателя территориальной избирательной комиссии Горнозаводского 

городского округа. 
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Копия списка заверена Терри-

ториальной избирательной ко-

миссией Горнозаводского го-

родского округа 11.07.2018 г.  

(решение № 24/01-4) 

 

 
Приложение к решению   

Конференции Регионального от-

деления Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

№ 4.9-5.9 К от 03 июля 2018 года 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Горнозаводской городской Думы первого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае»  

по одномандатным избирательным округам  

 

№/

№ 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(кандидата)  

Дата 

рождения 

 

 

Место рождения 

 

 

Адрес места жительства 
 

Номер и наименование одномандатного 

избирательного округа, по которому 

выдвигается кандидат 

1 Теплоухов 

Константин 

Сергеевич 

14.05.1970 

 

г. Горнозаводск Пермский край, Горнозаводский 

муниципальный район, г. Горноза-

водск 

Избирательный округ № 2 (одномандатный,  

Горнозаводский) 

2 Кетова Наталья 

Владимировна 

26.04.1958 

  

Горнозаводский 

район, п. Пашия 

Пермский край, Горнозаводский 
муниципальный район, г. Горноза-
водск 

Избирательный округ № 3 (одномандатный, 

Горнозаводский) 

3 Василенко Па-

вел Алексеевич 

22.06.1974 

 

г. Горнозаводск Пермский край, Горнозаводский 

муниципальный район, г. Горноза-

водск 

Избирательный округ № 4 (одномандатный,  

Горнозаводский) 

4 Головкин 

Игорь Влади-

мирович 

29.07.1967   Краснодарский 

край, г.Крымск 

Пермский край, Горнозаводский 

муниципальный район, п.Пашия 

 

Избирательный округ № 9 (одномандатный,  

Горнозаводский) 

5 Жирко Олег 14.06.1977       Горнозаводский Пермский край, Горнозаводский Избирательный округ № 10 (одномандатный,  
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Владимирович район, п. Пашия муниципальный район, п.Пашия  

 

Горнозаводский) 

6 Рябов Сергей 

Валерьевич 

02.08.1973 

 

Горнозаводский 

район, п. Пашия 

Пермский край, Горнозаводский 

муниципальный район, п.Пашия 

Избирательный округ № 11 (одномандатный,  

Горнозаводский) 

7 Белоусова 

Ирина Алек-

сандровна 

24.03.1963 

 

Горнозаводский 

район, п. Кусье-

Александров-

ский 

Пермский край, Горнозаводский 

муниципальный район, п. Кусье-

Александровский 

Избирательный округ № 12 (одномандатный,  

Горнозаводский) 

 


