
  
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО АЛАПАЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 сентября 2016 г.   № 35/156
  

г. Алапаевск 
 

Об исполнении решения Свердловского областного суда  
от 02 сентября 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1 О.М.Тороповой о решении Свердловского областного суда от 02 

сентября 2016 года по заявлению кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 Юрия Анатольевича Авсеенко об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области Алапаевскому одномандатному избирательному округу №1 Билалова 

Сайгида Лабазановича, об апелляционном определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 сентября 2016 года, которым данное решение 

Свердловского областного суда оставлено без изменения, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 9 статьи 79 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия с 
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полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1 р е ш и л а: 

1. Принять к сведению и исполнить решение Свердловского областного 

суда от 02 сентября 2016 года. 

2. Поручить участковым избирательным комиссиям, образованным на 

территории Алапаевского одномандатного избирательного округа №1, 

обеспечить вычеркивание в установленном порядке в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу №1 сведений о зарегистрированном кандидате 

Сайгиде Лабазановиче Билалове, путем вычеркивания всех сведений о 

кандидате. 

3. Исключить сведения о кандидате С.Л. Билалове из 

информационного плаката о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1 путем заклеивания 

соответствующих данных. 

4. Поручить участковым избирательным комиссиям, образованным на 

территории Алапаевского одномандатного избирательного округа №1, в ходе 

установления итогов голосования на избирательных участках принять 

решение о признании избирательных бюллетеней, в которых голоса 

избирателей поданы за зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1 Билалова Сайгида 

Лабазановича, недействительными. 

5. Аннулировать выданное С.Л. Билалову удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу № 1 установленного образца. 
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6. Аннулировать выданное Сазыкину Павлу Сергеевичу удостоверение 

доверенного лица кандидата С.Л. Билалова. 

7. Направить письменное уведомление Управляющему 

дополнительного офиса №7003/0506 ПАО «Сбербанк России» о 

прекращении с 17 сентября 2016 года расходных операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом, за исключением 

перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда 

жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

8. Предложить С.Л. Билалову до представления финансового отчета 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 

не позднее 3 октября представить в Алапаевскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1 итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании им 

средств избирательного фонда. 

9. Направить настоящее решение С.Л. Билалову, Избирательной 

комиссии Свердловской области, Алапаевской районной, Артемовской 

районной, Туринской районной территориальным избирательным 

комиссиям, участковым избирательным комиссиям, образованным на 

территории Алапаевского одномандатного избирательного округа №1, 

разместить на официальном сайте Комиссии. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М.Торопову. 

 

Председатель комиссии  О.М. Торопова
  

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова 
 


