
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 июля 2017 г.                                                                                                                 № 18/111 

 
г. Красноуфимск 

 

О регистрации Андреева Дениса Рашитовича, 

 выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом  

на выборах депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва  

 по одномандатному избирательному округу № 16 

 

Андреев Денис Рашитович выдвинут кандидатом на выборах депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16 в порядке 

самовыдвижения.  

Кандидатом Андреевым Денисом Рашитовичем для регистрации 

представлены следующие документы: 

1 подписной лист, содержащий 14 подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата; 

первый финансовый отчет; 

сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Андреева Дениса 

Рашитовича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области, 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия с 
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полномочиями  окружных избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва (далее - Комиссия) установила следующее.  

Документы, представленные Андреевым Денисом Рашитовичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения, в Комиссию для регистрации 

кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16 отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.  

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Андреевым Денисом Рашитовичем при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию по состоянию на 20 

июля 2017 года из Информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области, отдела миграции МО МВД РФ «Красноуфимский», 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.  

В соответствии с решением Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии от  13 июня 2017 года № 7/39 «О 

количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 

депутаты Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва 10 сентября 2017 года» определено минимальное число 

подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата 

- 10 подписей, максимальное - 14. 

Кандидатом Андреевым Денисом Рашитовичем в Комиссию 

представлен 1 подписной лист, содержащий 14 подписей избирателей. На 

основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
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проверке подлежали все подписи избирателей. Согласно результатам 

проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается) из 

14 представленных подписей: 1 (одна) подпись признана  в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области недействительной (в связи с исправлением в сведениях об 

избирателе, которое специально не оговорено избирателем или лицом, 

осуществившем сбор подписей), 3 (три)  подписи признаны  в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области недействительными (в связи с указанием не соответствующих 

действительности сведений об избирателях, а именно серия и номер паспорта 

и адрес места жительства избирателя – на основании справки от отделения по 

вопросам миграции МО МВД «России» Красноуфимский от 18.07.2017 года).  

Количество достоверных и действительных подписей, представленных 

Андреевым Денисом Рашитовичем в поддержку своего выдвижения 

кандидатом в депутаты Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 16,  составляет 10 подписей избирателей, что является 

достаточным для регистрации Андреева Дениса Рашитовича кандидатом на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. 

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии  

порядка выдвижения Андреева Дениса Рашитовича кандидатом в депутаты 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 16 требованиям 

законодательства. 

В соответствии со статьями 25, 26, 27, 43-45, 47, 51-53 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Красноуфимская районная территориальная  

избирательная  комиссия с полномочиями окружных избирательных 

комиссий №№ 1-19 на выборах депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва  р е ш и л а: 
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1. Зарегистрировать Андреева Дениса Рашитовича, 1989 года 

рождения, работающего начальником пожарной части 1/5 Государственного 

казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 1», выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 (дата регистрации – 21 июля 

2017 года, время регистрации – 18 часов 35 минут). 

2. Выдать кандидату Андрееву Денису Рашитовичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца № 27. 

3. Включить сведения о кандидате Андрееве Денисе Рашитовиче в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16 и в информационный 

плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате для 

опубликования в газету «Вперед». 

5. Направить настоящее решение кандидату Андрееву Денису 

Рашитовичу и разместить на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Широкову Т.В. 

               

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 

  


