
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

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 № 5 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
16 августа  2021 г.  №  20/114 

 
г. Кушва 

 
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 17 Кайновой Валерии Валерьевны, выдвинутого  

избирательным объединением Кушвинское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

 на выборах 19 сентября 2021 года 
 

На основании письменного личного заявления Кайновой Валерии 

Валерьевны, зарегистрированного кандидатом на выборах депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 17 о снятии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 54, 

пунктом 5 статьи 57, пунктом 3 статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 

статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, 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 № 17 р е ш и л а : 

1. Аннулировать регистрацию Кайновой Валерии Валерьевны, 

зарегистрированного  кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 17. 

2. Направить письменное указание дополнительному офису № 

7003/0560 ПАО Сбербанк о прекращении с 17.08.2021 г. финансовых 

операций по специальному избирательному счету Кайновой В.В. и закрытии 

счета.  



3. Разместить решение на сайте Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии  

4. 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 окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17 Фирсову Л.А. 

 

Председатель  
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 № 17 

  
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
   

Секретарь  
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 № 17 

  
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А. 
 


