
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 07 августа  2016 г.                                                                  №  18/107 

  
г. Дегтярск 

 
Об отказе Старцеву Александру Геннадьевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2,  

назначенных на 18 сентября 2016 года 
 
 

В связи с непредставлением Старцевым Александром Геннадьевичем, 
выдвинутым избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 в срок, 
установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 
области (до 18 часов местного времени 3 августа 2016 года), документов для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва по трехмандатному округу № 2 (акт от 3 августа 2016 года 
прилагается), в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, 
назначенных на 18 сентября 2016 года решила: 

 1. Отказать Старцеву Александру Геннадьевичу, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
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в регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Дегтярск 
шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 на выборах 
депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 сентября 
2016 года. 

2. Предложить Старцеву А.Г. не позднее 7 сентября 2016 года 
произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 
представить в Дегтярскую городскую территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
трехмандатного избирательного округа № 2 итоговый финансовый отчет о 
поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

3. Направить письменное уведомление дополнительному офису            
№ 7003/0707 ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 8 августа 2016 года 
расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом Старцевым А.Г., за исключением перечисления 
неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 
пропорционально вложенным ими средствам.  

4. Направить настоящее решение Старцеву А.Г., средствам массовой 
информации, разместить на сайте Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии Андриянова А.В. 

 
 
 

Председатель  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 2 

 
 
 
 
                              

                             А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного 

округа № 2  

 
 
 
 
                               
 
                           

                               Н.А. Коробова 
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С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2 ПО 
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АКТ 

 
от 3 августа 2016 года           город Дегтярск Свердловской области 
время: 18 часов 00 минут  
 
 Настоящий акт составлен членами Дегтярской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 2  
Андрияновым А.В., Шумковым А.В., Коробовой Н.А. в подтверждение того, 
что кандидат в депутаты Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 2 Старцев Александр 
Геннадьевич по состоянию на  18 часов 00 минут местного времени 3 августа 
2016 года не прибыл в помещение Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии трехмандатного избирательного округа № 2 для представления 
документов, необходимых для его регистрации кандидатом в депутаты Думы 
городского округа Дегтярск шестого созыва.  
 Документы, необходимые для регистрации кандидата и указанные в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 
области (первый финансовый отчет кандидата, сведения об изменениях в 
данных о кандидате, ранее представленные в комиссию) в срок, 
установленный пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 
области, кандидатом  Старцевым А.Г. представлены не были.  
 

Подписи:   __________________ А.В. Андриянов 

    __________________ А.В. Шумков  

    __________________ Н.А. Коробова 


