
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12 июля 2018 г.  № 18/116 

 

г. Камышлов 

 

Рассмотрев и проверив документы Литвинова Егора Андреевича, 

представленные для выдвижения и регистрации кандидатом на должность 

главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

избирательная комиссия отмечает, что представленные документы 

соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьям 44, 46, 51 – 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области (акт № 3 проверки соответствия порядка выдвижения кандидата на 

должность главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» Литвинова Егора Андреевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, требованиям законодательства прилагается). 

Литвиновым Е.А. в Камышловскую районную территориальную 

избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом на 

должность главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» представлены: заявление о согласии баллотироваться 

кандидатом, подписные листы с 26 подписями избирателей в поддержку 

выдвижения Литвинова Е.А. кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», протокол 

об итогах сбора подписей избирателей, сведения о размере и об источниках 

доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату  на праве собственности 

О регистрации Литвинова Егора Андреевича кандидатом на должность 

главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

по общемуниципальному избирательному округу  

на выборах 9 сентября 2018 года 

 

 



  

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах, копии паспорта, трудовой книжки, документа об 

образовании, первый финансовый отчет, сведения об изменениях в данных о 

кандидате ранее, представленных в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации и иные 

необходимые документы. 

Из 26 проверенных подписей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата согласно итоговому протоколу проверки подписей, количество 

достоверных и действительных подписей составляет 26, что соответствует 

100%. Таким образом, кандидатом представлено необходимое для 

регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» количество достоверных и 

действительных подписей избирателей.  

Данные из отделения миграции МО МВД России «Камышловский», 

МО МВД России «Камышловский» (по сведениям о судимости, привлечении 

к административной ответственности), из Управления образования 

администрации города Снежинска Челябинской области (документа об 

образовании), запрашиваемые Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией, поступили и подтверждают достоверность 

сведений, представленных кандидатом. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Литвинова Егора Андреевича кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Избирательного кодекса Свердловской области. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 26, 44, 

51 – 53 Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Литвинова Егора Андреевича, 1983 года 



  

рождения, проживающего по адресу: Челябинская область г. Снежинск,  

временно не работающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

кандидатом на должность главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», на основании подписей избирателей. Время 

регистрации  16 часов 20 минут. 

2. Включить сведения о кандидате  Литвинове Егоре Андреевиче в 

избирательный бюллетень по выборам главы муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» по общемуниципальному избирательному 

округу и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

3. Выдать Литвинову Егору Андреевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» по общемуниципальному 

избирательному округу. 

4. Продолжить проверку достоверности сведений, представленных 

кандидатом. 

5. Направить сведения о зарегистрированном  кандидате на должность 

главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

общемуниципальному избирательному округу в газету «Камышловские 

известия» для опубликования. 

6. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, кандидату на 

должность главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» Литвинову Е. А., разместить на странице Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссии сайта «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________ А.А Ильиных 
 



  

Приложение 

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 12.07.2018 года № 18/116 

 
 

АКТ № 3 

проверки соответствия порядка выдвижения  

кандидата на должность главы муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» Литвинова  Егора Андреевича, 

 выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям законодательства 

 

10 июля 2018 г.                                                                                  г. Камышлов 

Рабочей группой, сформированной Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией для приема и проверки 

документов в составе: руководителя группы А.А. Ильиных, членов группы 

Ляндина Н.А., Гобовой А.В. с привлечением ведущего специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии Чуркиной Е.В. проверены документы, 

представленные кандидатом на должность главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» по общемуниципальному 

избирательному округу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения, 

Литвиновым Егором Андреевичем для регистрации: 

1) письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую с замещением должности главы муниципального 

образования; 

2) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату  на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;  

3) копии паспорта, документа об образовании кандидата, трудовой 

книжки; 

4) две черно-белые фотографии 3х4; 



  

5) двадцать шесть подписных листов с 26 подписями избирателей в 

поддержку выдвижения в порядке самовыдвижения Литвинова Егора 

Андреевича кандидатом на должность главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» по общемуниципальному избирательному 

округу; 

7) протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

8) первый финансовый отчет кандидата вместе с документами, 

подтверждающими факт оплаты изготовления подписных листов из 

избирательного фонда; 

9) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата и его регистрации. 

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Согласно итоговому протоколу проверки подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата на должность главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» Литвинова Егора Андреевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по общемуниципальному 

избирательному округу, количество проверенных подписей 26, из них 

количество достоверных и действительных подписей составило 26, что 

соответствует 100 % (прилагается). Следовательно, кандидатом представлено 

необходимое для регистрации количество достоверных и действительных 

подписей. 

Данные из отделения миграции МО МВД России «Камышловский», 

МО МВД России «Камышловский» (по сведениям о судимости, привлечении 

к административной ответственности), запрашиваемые Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссией, поступили и 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Литвинова Егора Андреевича кандидатом на должность главы 



  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

общемуниципальному избирательному округу требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

С учетом вышеизложенного, рабочая группа предлагает 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» принять решение о регистрации 

Литвинова Егора Андреевича кандидатом на должность главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

общемуниципальному избирательному округу. 

 

Руководитель  Рабочей группы:                                                         А.А. Ильиных 

 

Члены рабочей группы 

(подпись) 

Н.А. Ляндин 

 

 

 

А.В. Гобова 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора 

Камышловской районной ТИК 

 

Е.В. Чуркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          Приложение 

                    к акту № 3 

проверки соответствия порядка 

выдвижения от 10.07.2018 г. 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  

на должность главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» Литвинова Егора Андреевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по общемуниципальному избирательному округу 

 

10 июля 2018 г.                                                                                  г. Камышлов 

 

Рабочей группой, сформированной Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией для приема и проверки 

документов в составе: руководителя группы Ильиных А.А., членов группы 

Ляндина Н.А., Гобовой А.В. с привлечением ведущего специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии Чуркиной Е.В. проверены на предмет 

достоверности сведения об избирателях, указанные в подписных листах, 

сведения о сборщике подписей, которым заверены подписные листы, и 

подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата  

на должность главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» Литвинова Егора Андреевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по общемуниципальному избирательному округу. 

Всего заявлено подписей:  26 (двадцать шесть) в 1 томе. 

Число подписей, представленных фактически: 26 (двадцать шесть) в 1 

томе. 

Число подписей, подлежащих проверке: 26 (двадцать шесть) в 1 томе. 

Результаты проверки подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах (на основании ведомости по проверке подписных листов): 

№ 

тома 

Количество 

подписей в томе 

Количество подписей, 

признанных достоверными 

Количество 

недостоверных и 

недействительных 

подписей  



  

№ 1 26 26 - 

Итого: 26 26 - 

 

В результате проверки, согласно сводной ведомости (прилагаются)  

установлено, что из 26 проверенных подписей избирателей достоверными 

признаны 26 подписей. 

 При проведении проверки подписей избирателей присутствовал 

председатель комиссии С.Ю. Степанов. 

 

Руководитель  рабочей группы: ________________  А.А. Ильиных 
                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                       ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на должность главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» по общемуниципальному избирательному 

округу Литвинова Егора Андреевича                     

 (папка № 1) 

 Дата проверки: 10.07.2018 года 
Лист 

№ 

Всего 

подписей 

на листе 

Число 

достоверных 

подписей на 

листе  

Число 

недостоверных        

и (или) 

недействитель-

ных подписей 

Номера строк в 

подписном листе, 

в которых 

содержатся 

недостоверные        

и (или) 

недействительные 

подписи 

Причины 

признания 

подписей 

избирателей 

недостоверными и 

(или) 

недействительны

ми  
1 1 1 - - - 
2 1 1 - - - 
3 1 1 - - - 
4 1 1 - - - 
5 1 1 - - - 
6 1 1 - - - 
7 1 1 - - - 
8 1 1 - - - 
9 1 1 - - - 
10 1 1 - - - 
11 1 1 - - - 
12 1 1 - - - 
13 1 1 - - - 
14 1 1 - - - 
15 1 1 - - - 
16 1 1 - - - 
17 1 1 - - - 
18 1 1 - - - 
19 1 1 - - - 
20 1 1 - - - 
21 1 1 - - - 
22 1 1 - - - 
23 1 1 - - - 
24 1 1 - - - 
25 1 1 - - - 
26 1 1 - - - 

ИТОГО:  

_____________________________  А.А. Ильиных 
 (подпись члена, проверявшего подписные листы)     

Всего в томе 26 листов, 

26 подписей, в том числе 

действительных подписей 26, 

недействительных и (или) недостоверных подписей - нет. 
 

Руководитель  рабочей группы:                                                         А.А. Ильиных 

 (подпись) 

  



  

Члены рабочей группы  

 
Н.А. Ляндин 

 

 

 

А.В. Гобова 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора 

Камышловской районной ТИК 

 

Е.В. Чуркина 
 

 


