
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

РЕШЕНИЕ

3 августа 2020 г. № 4/7

г. Асбест

О регистрации Самарина Андрея Михайловича,
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на дополнительных
выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по

одномандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Самарина  Андрея

Михайловича  кандидатом  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского

округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №  3  требованиям

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  «О

политических  партиях»,  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,

Устава  политической  партии,  Асбестовская  городская  территориальная

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу № 3 установила следующее.

Для  регистрации  Самарина  А.  М.  в  Асбестовскую  городскую

территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной

избирательной  комиссии  по  одномандатному  избирательному  округу  № 3

представлены:

-сведения  об  отсутствии  изменений/об  изменениях  в  данных  о

кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию;

-первый финансовый отчет;



-банковская  выписка  со  специального  избирательного  счета  об

остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией.

Документы, представленные Самариным А. М. 28 июля 2020 года  

в  комиссию  для  регистрации  кандидатом  на  дополнительных  выборах

депутата  Думы  Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному

избирательному  округу  №  3,  и  порядок  выдвижения  кандидата  отвечают

требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных

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

«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области,

а  также  положениям  Устава  Политической  партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Асбестовская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  одномандатному

избирательному округу № 3 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного

кодекса  Свердловской  области  направила  в  соответствующие

государственные  органы  представления  по  проверке  достоверности

сведений, представленных о себе Самариным А. М.

Информация,  поступившая  из  ГУ  МВД  России  по  Свердловской

области, Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский» по

состоянию  на  3  августа  2020  года,  свидетельствует  о  достоверности

сведений,  представленных кандидатом.  Вместе  с  тем,  из  образовательного

учреждения результаты проверки не поступили.

Согласно пункту 9 статьи 47-2 Избирательного кодекса Свердловской

области  для  поддержки  выдвижения  Самарина  А.  М.,  выдвинутого

избирательным  объединением  «Свердловское  областное  отделение

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», сбора подписей избирателей не требуется.

Фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о

регистрации кандидата, комиссия не располагает.

2



С учетом вышеизложенного и в соответствии с пунктом 4 статьи 27,

статьями  43-45,  47,  47-2,  51,  53  Избирательного  кодекса  Свердловской

области Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  одномандатному

избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать  Самарина  Андрея  Михайловича,  1972  года

рождения,  индивидуального  предпринимателя,  проживающего  в  городе

Асбесте Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением

«Свердловское  областное  отделение  Политической  партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»,

кандидатом  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского  округа  по

одномандатному избирательному округу № 3. 

Дата регистрации - 3 августа 2020 года, время регистрации - 17 часов

50 минут.

2.  Выдать  зарегистрированному  кандидату  Самарину  А.  М.

удостоверение установленного образца.

3.  Включить  сведения  о  зарегистрированном  кандидате  

Самарине  А.  М. в  текст  избирательного  бюллетеня  для  голосования  на

дополнительных выборах депутата Думы Асбестовского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 3 и в информационный плакат

о зарегистрированных кандидатах.

4.  Направить  настоящее  решение  кандидату  Самарину  А.  М.,

избирательному  объединению  «Свердловское  областное  отделение

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Асбестовской городской

территориальной  избирательной  комиссии,  а  также  направить  в  газету

«Асбестовский рабочий».
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6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Селеменеву З. В.

Председатель
окружной избирательной

комиссии
С. Л. Валов

Секретарь
окружной избирательной

комиссии З. В. Селеменева
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