
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

5 августа 2016 г.                                                                  № 19/139  
  

п. Арти 

 

 

О регистрации  Лысова Сергея Евгеньевича, выдвинутого кандидатом в 

порядке самовыдвижения на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа 18 сентября 2016 года по одномандатному 

избирательному округу № 13 

 

 

Лысов Сергей Евгеньевич выдвинут в порядке самовыдвижения 

кандидатом на выборах депутатов Думы Артинского городского округа 18 

сентября 2016 года по одномандатному избирательному округу № 13. 

Кандидатом Лысовым Сергеем Евгеньевичем для регистрации в 

территориальную избирательную комиссию представлены следующие 

документы: 

 - подписные листы с 13 подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата; 

 - протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата; 

- первый финансовый отчет кандидата, с документами, 

подтверждающими факт оплаты изготовления подписных листов из 

избирательного фонда кандидата; 

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате. 

Рассмотрев документы  Лысова Сергея Евгеньевича, представленные 

для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 13, 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы отвечают 
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требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области.  

На основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области  комиссия направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности 

сведений, представленных о себе  Лысовым Сергеем Евгеньевичем  при 

выдвижении. 

Информация, поступившая из Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области, Миграционного пункта Управления 

Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 

Артинском районе, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» подтверждает достоверность 

сведений, представленных кандидатом при выдвижении.   

В соответствии с решением Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 21 июня 2016 года № 7/43 «О количестве 

подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года» для регистрации гражданина кандидатом в 

депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года необходимо 

представить не менее 10 (десяти) достоверных подписей избирателей и не 

более 14 (четырнадцати) подписей. Кандидатом Лысовым С.Е. в Артинскую 

районную территориальную избирательную комиссию представлены 

подписные листы, содержащие 13 подписей избирателей. Число подписей, 

представленных фактически (по результатам проверки) составило 13 

(тринадцать). На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области проверке подлежали все подписи избирателей. В 

результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о 
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результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения Лысова С.Е. (копия итогового протокола прилагается), 

установлено, что все 13 (тринадцать) подписей избирателей признаны 

действительными. Таким образом, количество достоверных подписей, 

представленных кандидатом Лысовым С.Е. в поддержку своего выдвижения 

кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 13, составляет 13 подписей 

избирателей, что является достаточным для регистрации Лысова С.Е. 

кандидатом на выборах депутатов Думы Артинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 13.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями  43-46, 51-53  

Избирательного кодекса Свердловской области Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Лысова Сергея Евгеньевича, 1986 года рождения, 

работающего агрономом-семеноводом в ООО «Агрофирма Манчажская», 

выдвинутого в порядке самовыдвижения  кандидатом на выборах депутатов 

Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 13 (дата регистрации 5 августа 2016 года, время регистрации 19 

часов 00 минут). 

2. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Лысове Сергее 

Евгеньевиче в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты 

Думы  Артинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 13  для опубликования в газету «Артинские вести». 

4. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца  № 36. 
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5. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

кандидату в депутаты Думы  Артинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 13, Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н.  

      

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина 

 


