
 

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  

12 августа 2021  г.  № 19/110 

г. Кушва 

 
Об отказе Кузьминой Марии Октамовне, выдвинутой избирательным 

объединением Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в регистрации кандидатом в 
депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 
 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 № 13 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва 

Кузьминой Марии Октамовны, выдвинутой избирательным объединением 

Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 13, 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, 

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 № 13 установила следующее. 

Для регистрации кандидатом Кузьминой М.О. 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 № 13 представлены: 

– подписи избирателей на 4 подписных листах, содержащих 14 

подписей избирателей; 

– протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

– первый финансовый отчет кандидата; 

– сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации, представлены кандидатом Кузьминой М.О. 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 Кузьминой М.О. Результаты проверки, а также 

ответы, поступившие из государственных органов, организаций 

Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 

Отделения по вопросам миграции ММО МВД России «Кушвинский», 

учебного заведения Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» по состоянию 

на 12 августа 2021 года, свидетельствуют, в целом, о соответствии порядка 

выдвижения кандидата требованиям законодательства.  

В соответствии с решением Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии от 24.06.2021 № 9/55 минимальное число подписей, 
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необходимое для поддержки выдвижения кандидата на выборах депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 13 составляет 10 подписей, максимальное число подписей, которое 

может быть представлено кандидатом, – 14 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом Кузьминой М.О. представлено 

14 подписей избирателей. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В результате проверки, согласно ведомости проверки подписных 

листов и итоговому протоколу о результатах проверки подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения Кузьминой М.О. (копия 

итогового протокола прилагается), установлено, что из 14 подписей 

избирателей достоверными признано 6 (шесть) подписей, 

недействительными – 8, в том числе на основании: подпункта 3 пункта 5 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (подписи 

избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности, на основании справки ОВМ МО МВД России 

«Кушвинский») – 8 подписей. 

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом Кузьминой М.О. представлено 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых 

для регистрации её кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа. 

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 

53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 47, 51, 

52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53, пунктами 9, 10 статьи 74 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
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одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 р е ш и л а : 

  1. Отказать Кузьминой Марии Октамовне, выдвинутой 

избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13 на выборах 19 сентября 2021 года. 

  2. Направить письменное указание дополнительному офису ВСП № 

7003/0560 Уральский банк ПАО Сбербанк о прекращении с 13.08.2021 г. 

финансовых операций по специальному избирательному счету Кузьминой 

М.О., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных 

средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до 

указанной даты.  

3. Предложить Кузьминой М.О. перечислить неизрасходованные 

средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 

(или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо 

осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку), закрыть 

специальный избирательный счет и представить в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 13 итоговый финансовый отчет и 

необходимые первичные финансовые документы после принятия настоящего 

решения, но не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования общих результатов выборов депутатов Думы Кушвинского 

городского округа. 

4. Направить настоящее решение Кузьминой М.О. и разместить на 

сайте Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 
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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.  

 


