
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ

09 августа 2021 г.                       
                                        

№ 15/126

г. Каменск-Уральский

Об отказе Муравьеву Михаилу Владимировичу в регистрации
кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
на выборах 19 сентября 2019 года

В связи с непредставлением Муравьевым Михаилом Владимировичем,
выдвинутым  в  порядке  самовыдвижения  кандидатом  в  депутаты  Думы
Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному
избирательному  округу  №  1,  в  срок,  установленный  пунктом 4  статьи 51
Избирательного  кодекса  Свердловской  области  (до  18  часов  по  местному
времени  04  августа  2021  года),  оформленных  надлежащим  образом
документов  для  регистрации кандидатом  в  депутаты  Думы  Каменск-
Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному округу № 1 (акт прилагается), о чем кандидат был извещен
решением  избирательной  комиссии  от  05.08.2021  года  № 12/108  «Об
извещении  кандидата  Муравьева  Михаила  Владимировича,  выдвинутого  в
порядке самовыдвижения на выборах  депутатов Думы Каменск-Уральского
городского округа восьмого созыва 19 сентября 2019 года», руководствуясь
подпунктом 3 пункта 6 статьи 53,  пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного
кодекса  Свердловской  области,  окружная  избирательная  комиссия   по
выборам  депутата  Думы  Каменск-Уральского  городского  округа  восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1  
р е ш и л а :

1.  Отказать  Муравьеву  Михаилу  Владимировичу,  выдвинутому  в
порядке  самовыдвижения,  в  регистрации  кандидатом  в  депутаты  Думы
Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1.

2.  Направить  письменное  указание  дополнительному  офису



№ 7003/0570  публичного  акционерного  общества  «Сбербанк  России»  о
прекращении с 10 августа 2021 года финансовых операций по специальному
избирательному счету Муравьева Михаила Владимировича, за исключением
возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на
указанный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3.  Предложить  Муравьеву  Михаилу  Владимировичу  перечислить
неизрасходованные  средства,  находящиеся  на  специальном  избирательном
счете,  гражданам  и  (или)  юридическим  лицам,  внесшим  добровольные
пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд,
пропорционально  вложенным  ими  средствам  (за  вычетом  расходов  на
пересылку),  закрыть  специальный  избирательный  счет  и  представить  в
окружную избирательную комиссию   по выборам депутата Думы Каменск-
Уральского  городского  округа  восьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1  итоговый  финансовый  отчет  и  необходимые
первичные финансовые документы после принятия настоящего решения, но
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих
результатов  выборов  депутатов  Думы  Каменск-Уральского  городского
округа восьмого созыва. 

2. Направить настоящее решение Муравьеву Михаилу Владимировичу
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
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