
 

 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 
 

Р ЕШ Е Н И Е  
 

12 сентября 2016г.  № 13/25 
 

г. Нижний Тагил 
 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому 
города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 
Муриновича Андрея Анатольевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области 
 

На основании письменного личного заявления А.А. Муриновича, 

зарегистрированного кандидатом на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 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, Ленинская районная  территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии на выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому 

города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 

(далее- Комиссия) РЕШИЛА: 



1. Аннулировать регистрацию Муриновича Андрея Анатольевича, 

зарегистрированного кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение  Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области. 

2. Поручить участковым избирательным комиссиям, образованным на 

территории Ленинского города Нижний Тагил одномандатного 

избирательного округа № 20, обеспечить вычеркивание в установленном 

порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20  и исключение 

из информационного плаката со сведениями о зарегистрированных 

кандидатах по Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному 

избирательному округу № 20  фамилии, имени и отчества кандидата 

Муриновича Андрея Анатольевича и сведений о нем. 

3. Направить письменное указание дополнительному офису             

№ 7003/0751 ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 13 сентября 2016 

года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному 

избирательному округу № 20  А.А. Муриновичем. 

4. Предложить А.А. Муриновичу до представления итогового 

финансового отчета возвратить неизрасходованные денежные средства 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не 

позднее 23 сентября 2016 года представить в Комиссию итоговый 

финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех 

источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 



счет средств своего избирательного фонда. 

5. Направить настоящее решение А.А. Муриновичу, Избирательной 

комиссии Свердловской области, Верхнетагильской городской 

территориальной избирательной комиссии, Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии, Свободненской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил и 

участковым избирательным комиссиям, образованным на территории 

Ленинского города Нижний Тагил одномандатного избирательного округа № 

20, разместить на сайте Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову. 

 

Председатель 
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
Л.Р. Демьянова 

   
Секретарь 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 

О.Н. Соколова  

 
 

 


