
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

07 августа 2021  г.  № 14/84 

г. Кушва 

 
Об отказе Шилкову Станиславу Александровичу, выдвинутому 

избирательным объединением Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ», в регистрации кандидатом в депутаты Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 на выборах 19 сентября 2021 года  

 
 

 

 Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа Шилкова Станислава 

Александровича, выдвинутого избирательным объединением Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному 

округу № 2, и проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 

требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 

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

политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Устава Политической партии Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
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Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 установила следующее. 

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации, представлены кандидатом Шилковым С.А. в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области была организована проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатом Шилковым С.А. По состоянию на 07 августа 

2021 года поступили ответы из государственных органов, организаций 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 

Отделения по вопросам миграции ММО МВД России «Кушвинский», 

учебного заведения «Российский государственный профессионально-

педагогический университет». 

В ответе, поступившем из Информационного центра ГУ МВД России 

по Свердловской области (письмо от 03.08.2021 г. № 5/6-5380), указана 

информация об имевшейся у кандидата Шилкова С.А. судимости, сведения о 

которой он не указал в своем заявлении о согласии баллотироваться. По 

сведениям Информационного центра УМВД России по Кировской области 

Шилков Станислав Александрович 13.06.1973 г.р. осужден 08.06.1999 

Ленинским районным судом г.Кирова по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением 

права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. 

Согласно части четвертой статьи 15 УК РФ  деяние, предусмотренное частью 

третьей ст.286 УК РФ относится к тяжким преступлениям. В соответствии с 

частью третьей статьи 86 УК РФ судимость погашается по истечении 

испытательного срока. 

Таким образом, кандидат Шилков Станислав Александрович в 

нарушение пункта 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

области сокрыл сведения об имевшейся у него судимости, что, в свою 

очередь, в соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного 

кодекса Свердловской области является основанием для отказа в регистрации 

кандидата. 

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6 пункта 6 

статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской 
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области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 2 р е ш и л а :  

1. Отказать Шилкову Станиславу Александровичу выдвинутому 

избирательным объединением Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ», в регистрации кандидатом в депутаты Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 2. 

2. Направить настоящее решение Шилкову С.А. и разместить на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 Фирсову Л.А. 

 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.  
 


