
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июля  2017 г.  № 5/28 

 

г. Асбест 

 

Об отказе Рванину Павлу Владимировичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 

 

В связи с непредставлением Рваниным Павлом Владимирвичем, 

выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 

кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21, в срок, 

установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 

области (до 18.00 часов 21 июля 2017 года включительно), оформленных 

надлежащим образом документов для регистрации кандидатом в депутаты 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 (акт от 26 июля 2017 года прилагается), 

руководствуясь подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШИЛА:  

1. Отказать Рванину Павлу Владимировичу, выдвинутому 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. 

2. Направить письменное уведомление дополнительному офису  
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№ 7003/0626 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» о 

прекращении с 31 июля 2017 года расходных операций по специальному 

избирательному счету, открытому кандидатом Рваниным П. В., за 

исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 

фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам. 

3. Предложить Рванину П. В. не позднее 31 августа 2017 года 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольное пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 

представить в Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 21 итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение кандидату Рванину П. В., 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, а также направить в газету 

«Асбестовский рабочий». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

Заместитель председателя 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

В. З. Рожин 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 

 


