
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 11 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05 августа 2021 г.                         
                                         

 № 12/109 

г. Каменск-Уральский 
 

Об извещении кандидата Гомзиной Татьяны Викторовны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения на выборах депутатов 

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва 

19 сентября 2019 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии  по выборам 

депутата Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 об отсутствии документов, 

необходимых для регистрации кандидата Гомзиной Татьяны Викторовны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения на выборах депутата Думы Каменск-

Уральского городского округа восьмого созыва 19 сентября 2019 года по 

одномандатному избирательному округу № 11, руководствуясь пунктом 1-1 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 

избирательная комиссия  по выборам депутата Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии  по выборам 

депутата Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 



р е ш и л а: 

1. Известить кандидата Гомзину Татьяну Викторовну, выдвинутую в 

порядке самовыдвижения на выборах депутата Думы Каменск-Уральского 

городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11, об отсутствии следующих документов, необходимых для ее 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва: 

1) подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата; 

2) протокола об итогах сбора подписей избирателей; 

3) первого финансового отчета кандидата;  

4) справки (выписки) об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете, выданной филиалом публичного акционерного 

общества «Сбербанк России»; 

5) копий первичных финансовых документов, подтверждающих 

оплату изготовления подписных листов за счет средств избирательного 

фонда кандидата.   

2. Направить настоящее решение Гомзиной Татьяне Викторовне и  

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

для размещения на странице Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Е.Н. Попову.  

 

 

Председатель 

 окружной избирательной комиссии 

 

 

 

                        Е.Н. Попова 

 

Секретарь 

 окружной избирательной комиссии  

 

  

                                Л.А. Журавлева 

 


