
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 июля 2016 г.                                    № 13/71
  

г. Алапаевск 
 

Об извещении кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 на выборах 18 сентября 2016 года  
Шамарова Олега Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, о 
неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона к 

оформлению документов 
 

Шамаров Олег Игоревич, выдвинут кандидатом на должность депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1 на выборах 18 сентября 2016 

года в порядке самовыдвижения. Для его выдвижения в Алапаевскую 

городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 были представлены следующие документы: 

письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата; сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата за 2015 год, а также об имуществе кандидата, 

принадлежащем ему на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на 

01.06.2016 года, копия паспорта кандидата; копия документа о 

профессиональном образовании кандидата; копия трудовой книжки 



кандидата; сведения по форме, установленной Указом Президента РФ от 

06.06.2013 г. № 546, в том числе справка о принадлежащем кандидату 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории РФ кандидата; две фотографии. 

По результатам проведенной проверки правильности оформления 

документов, представленных в Алапаевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 

Шамаровым Олегом Юрьевичем для выдвижения кандидатом на должность 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 на выборах 18 

сентября 2016 года Комиссией было выявлено, что сведения по форме, 

установленной Указом Президента РФ от 06.06.2013 г. № 546 представлены 

не в полном объеме, а именно, не представлены: 

- справка о расходах кандидата по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(Требования Указа Президента РФ от 06.06.2013 г. №546); 

- справка о принадлежащем супруге кандидата недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории РФ, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ 

кандидата 

- справка о расходах супруги по каждой сделке по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(Требования Указа Президента РФ от 06.06.2013 г. №546); 

- USB- флеш-накопитель (CD-диск) с документами в машиночитаемом 

виде. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №1  

р е ш и л а: 

1. Известить кандидата на должность депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 на выборах 18 сентября 2016 года Шамарова 

Олега Юрьевича о неполноте сведений о кандидате и несоблюдении 

требований закона к оформлению документов. 

2. Предложить Шамарову Олегу Игоревичу устранить нарушения 

законодательства о выборах, указанные в настоящем решении, в 

установленный Избирательным кодексом Свердловской области срок (не 

позднее 29.07.2016 года). 

3. Направить настоящее решение Шамарову Олегу Игоревичу, 

Избирательной комиссии Свердловской области, разместить настоящее 

решение на официальном сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 на выборах 18 

сентября 2016 года. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

Г.В.Кабакову. 

 

 

 

 

 

 
Председатель комиссии 

 
О.М. Торопова

  
 

Секретарь комиссии 
  

Г.В. Кабакова 
 
 


