
 
 

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  
 

17 июля 2016г.  № 4/9 
 

г. Нижний Тагил 
Об извещении кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

О.Н. Соколовой о выявленной неполноте сведений о кандидате, 

содержащихся в документах, представленных кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 Белоусовым 

Сергеем Орестовичем, руководствуясь пунктом 1-1 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области, 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 решила: 

1. Известить кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 Белоусова Сергея Орестовича 

о выявленной Ленинской районной территориальной избирательной 



комиссией города Нижний Тагил (далее - Комиссия) неполноте сведений о 

кандидате, содержащихся в документах, представленных кандидатом 

Белоусовым Сергеем Орестовичем, согласно прилагаемому к настоящему 

решению заключению. 

2. Предложить кандидату в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому города Нижний Тагил 

одномандатному избирательному округу № 20 Белоусову Сергею 

Орестовичу устранить нарушения, указанные в настоящем решении, в 

установленный пунктом 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области срок. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому города 

Нижний Тагил одномандатному избирательному округу № 20 Белоусову 

Сергею Орестовичу  и опубликовать на сайте Комиссии 

4. Контроль за исполнением 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 

  
 

Е.В. Гамалеева 

 



 

Приложение  
к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ленинскому города Нижний Тагил 
одномандатному избирательному округу № 20 

от 17 июля 2016 года № 4/9 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выявленной  Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссией города Нижний Тагил с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому 

города Нижний Тагил  
одномандатному избирательному округу № 20 

 неполноте сведений о кандидате, содержащихся в документах, 
представленных кандидатом 

 
Фамилия, 

имя, отчество 
кандидата 

Существо выявленной неполноты в сведениях о 
кандидате и несоблюдении требований законодательства о 

выборах к оформлению документов  

Белоусов Сергей 
Орестович 

1. В Сведениях о размере и об источниках 
доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности, в графе  «Доходы за 2015 год»  
кандидатом не указан доход в сумме 18381, 25 руб, 
полученный  от НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Кандидату предлагается уточнить данную 
информацию, представив  необходимые документы. 



 
2. В графе «Гаражи» кандидатом указан  в 

собственности   гаражный бокс в ГЭК «Карьерный». 
Информация не подтверждена Росреестром. 

Кандидату предлагается представить 
необходимые документы (подлинник свидетельства о 
праве собственности или справку председателя ГЭК за 
2016 год). 

 


