
 

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  

16 августа 2021  г.  № 20/113 

г. Кушва 

 
Об исполнении решения Кушвинского городского суда  

от 06 августа 2021 года об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 11 Кутдусова Фавиза Флюровича 
 
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 Фирсовой Л.А о принятом решении Кушвинского городского 

суда от 06 августа 2021 года по административному исковому заявлению 

комиссии к кандидату в депутаты Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 11 Кутдусову Ф.Ф. об отмене 

регистрации кандидата в депутаты, принятой по решению окружной 

избирательной комиссии от 29 июля 2021 года № 7/54 «О  регистрации 

Кутдусова Фавиза Флюровича, выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого 
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созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах 19 

сентября 2021 года», и которым указанный иск был удовлетворен, 

руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

р е ш и л а : 

1. Принять к сведению и исполнить решение Кушвинского городского 

суда от 06 августа 2021 года по делу № 2а-807/2021,отменить регистрацию 

Кутдусова Фавиза Флюровича, выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах 19 

сентября 2021 года. 

2. Аннулировать выданное Кутдусову Ф.Ф. удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 11 установленного 

образца. 

3. Направить письменное указание дополнительному офису № 

7003/0560 ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 17.08.2021 г. 

финансовых операций по специальному избирательному счету Кутдусова 

Ф.Ф., за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных 

средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до 

указанной даты.  

4. Предложить Кутдусову Ф.Ф. перечислить неизрасходованные 

средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и 
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(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 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

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 четвертого созыва.  

5. Направить настоящее решение Кутдусову Ф.Ф. и разместить на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. 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.  
 


