
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 № 6 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2021 г.                         
                                         

 № 17/146 

г. Каменск-Уральский 
 

О регистрации Хруцкого Валерия Петровича,  

выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты  

Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 6 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Хруцкого Валерия 

Петровича кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

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 № 6  установила следующее. 

Для регистрации Хруцким Валерием Петровичем в окружную 

избирательную комиссию  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 № 6 представлены: 



- подписи избирателей на семи подписных листах, содержащих 34 

подписи избирателей;  

- протокол об итогах сбора подписей;  

- первый финансовый отчет кандидата;  

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Хруцким Валерием Петровичем представлены в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

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 № 6 на 

основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области 

направила в соответствующие государственные органы представления по 

проверке достоверности сведений, представленных о себе Хруцким 

Валерием Петровичем. 

Данные, поступившие из ОВМ МО МВД России «Каменск-

Уральский»,  Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 

области, Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области, ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский», учебного 

заведения, ГАС «Выборы», в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области, результаты проверки еще не поступили.  

В соответствии с решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 02 июня 2021 № 6/56 

минимальное число подписей, необходимое для поддержки выдвижения 

кандидата на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

составляет 31 подпись, максимальное число подписей, которое может быть 

представлено кандидатом, - 35 подписей.  



Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия 

итогового протокола прилагается), представленных кандидатом Хруцким 

Валерием Петровичем в окружную избирательную комиссию  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 № 6  установлено, что из 34 подписей избирателей достоверной 

признана 31 (тридцать одна) подпись. Недействительных – 3 (три) подписи. 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 

кандидатом Хруцким Валерием Петровичем в поддержку своего выдвижения 

в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6, составляет 31 подпись, что 

является достаточным для регистрации Хруцкого Валерия Петровича 

кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 

Данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Хруцкого Валерия Петровича, комиссия на настоящее время не 

располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 

51 и пунктом 1 статьи 53 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 № 6 

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Хруцкого Валерия Петровича, 1979 года 

рождения, проживающего в городе Каменск-Уральский Свердловской 

области, работающего исполнительным директором Каменской 

Любительской Хоккейной Лиги, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты Думы Каменск-Уральского городского округа 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  



дата регистрации – 13 августа 2021 года,  

время регистрации – 17 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Хруцкому Валерию Петровичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Хруцком Валерии Петровиче, 

выдвинутом в порядке самовыдвижения, в текст избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутата Думы Каменск-Уральского городского 

округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Хруцким Валерием Петровичем. 

5. Направить настоящее решение кандидату Хруцкому Валерию 

Петровичу 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 

 


