
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2017 г.  № 8/57 

 

г. Асбест 

 

О регистрации Анцыгиной Ларисы Анатольевны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Анцыгиной Ларисы 

Анатольевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 17 установила следующее. 

Анцыгина Лариса Анатольевна выдвинута кандидатом на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Анцыгиной Л. А. в Асбестовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 

представлены: 

-сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате; 

-первый финансовый отчет кандидата; 

-документ, подтверждающий факт оплаты подписных листов из 

избирательного фонда кандидата; 

-банковская выписка со специального избирательного счета об остатке 

денежных средств, заверенная кредитной организацией; 
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-подписи избирателей на 1 подписном листе в количестве 17 подписей. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, 

представлены кандидатом Анцыгиной Л. А. в порядке, установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области. 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 17 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области направила в соответствующие 

государственные органы представления по проверке достоверности сведений, 

представленных о себе Анцыгиной Л. А. 

Данные, поступившие из информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», подтверждают достоверность сведений, представленных 

кандидатом при выдвижении. 

Кандидатом Анцыгиной Л. А. в комиссию представлены 

пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с подписями 

избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в количестве 

17 подписей избирателей, что соответствует решению Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Асбестовского городского округа от 8 июня 2017 

года № 6/24 «О количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата на выборах депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва». Проверке подлежат все 

подписи избирателей в подписных листах. 

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия 

итогового протокола прилагается) из 17 подписей недействительными 

признаны две подписи: одна подпись на основании подпункта «к» пункта 6.4 

статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (подпись 

избирателя, собранная в другом округе, что является нарушением требований, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»), одна подпись на основании подпункта «е» пункта 

6.4. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(подпись избирателя, с исправлением в дате внесения в подписной лист, 

которая специально не оговорена избирателем). 

Недостоверных подписей не выявлено. 

Таким образом, количество подписей, представленных кандидатом 

Анцыгиной Л. А. в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17, составляет 15 подписей избирателей, что 

является достаточным для регистрации Анцыгиной Л. А. кандидатом на 

выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17. 

Фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о 

регистрации кандидата, комиссия не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 

51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 17 РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать Анцыгину Ларису Анатольевну, 1969 года 

рождения, работающую заведующим Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» 

Асбестовского городского округа, проживающую в городе Асбесте 

Свердловской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17.  

Дата регистрации – 30 июля 2017 года, время регистрации - 11 часов  

18 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Анцыгиной Л. А. 

удостоверение установленного образца. 
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3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате  

Анцыгиной Л. А. в текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17 и в информационный плакат 

о зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить настоящее решение кандидату Анцыгиной Л. А., 

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. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


