
 

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  

08 августа 2021  г.  № 15/96 

г. Кушва 

 
 Об отказе Феофилактову Тимофею Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

на выборах 19 сентября 2021 года   
 

 В связи с непредставлением Феофилактовым Тимофеем 

Владимировичем, выдвинутого избирательным объединением Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 9, 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 Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 9 (акт прилагается), о чем 

кандидат был извещен решением 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 от 05 августа 2021 года № 12/76, руководствуясь 
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подпунктом 3 пункта 6 статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 Избирательного 

кодекса Свердловской области, 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 и л а : 

1. Отказать Феофилактову Тимофею Владимировичу, выдвинутому 

избирательным объединением Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 9. 

2. Направить настоящее решение Феофилактову Т.В. 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.  
 


