
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля  2020 г. № 8/56

г. Невьянск

О регистрации Бурменского Виктора Олеговича.  
выдвинутого избирательным объединением "Невьянское местное

отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
кандидатом в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого

созыва  по пятимандатному избирательному округу № 4 
на дополнительных выборах  12 апреля 2020 года

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Невьянскую районную

территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу №4  для

уведомления  о  выдвижении  и  регистрации  кандидата  в  депутаты Думы

Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  Бурменского  Виктора

Олеговича, выдвинутого избирательным объединением "Невьянское местное

отделение  Всероссийской  политической  партии  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ" по

пятимандатному  избирательному  округу  №  4,  и  проверив  соответствие

порядка  выдвижения  кандидата  требованиям  Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,Устава  Всероссийской  Политической  партии  ЕДИНАЯ  РОССИЯ,

Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному

избирательному округу №4  установила следующее.

Для  регистрации  Бурменского  В.О.  в  Невьянскую  районную

территориальную  избирательную  комиссию  с  полномочиями  окружной



избирательной  комиссии  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4

представлены: 

–  первый финансовый отчет кандидата;

– сведения о изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в

избирательную комиссию.

Документы,  необходимые  для  уведомления  о  выдвижении  и

регистрации,  представлены кандидатом  Берменским  В.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 Бурменским В.О. при выдвижении. Результаты

проверки,  а  также  ответы,  поступившие  из  государственных  органов,

организаций  (отделение  по  вопросам  миграции  ММО  МВД  России

"Невьянский",  информационного центра ГУ МВД России по Свердловской

области) по состоянию на 17 февраля 2020 года, свидетельствуют, в целом, о

соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства.

Вместе  с  тем,  из  Уральского  федерального   университета  результаты

проверки еще не поступили.

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской

области сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Бурменского

В.О.   выдвинутым  избирательным  объединением  "Невьянское  местное

отделение  Всероссийской  политической  партии  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ",  не

требуется.

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации

кандидата Бурменского В.О. комиссия на настоящее время не располагает.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43–45, 47, 51,

пунктом  1  статьи  53  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,

Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  окружной  избирательной  комиссии  по  пятимандатному

избирательному округу №4   р е ш и л а :

1.  Зарегистрировать  Бурменского  Виктора  Олеговича  1988  года

рождения, работающего заместителем генерального директора-директора по



производству   АО  "Невьянский  цементник",проживающего  в  поселке

Цементный    Невьянского  района,  выдвинутого  избирательным

объединением "Невьянское местное отделение Всероссийской политической

партии  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ"  кандидатом  на  дополнительных  выборах

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному избирательному округу № 4 (дата регистрации –17 февраля

2020 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Бурменскому Виктору Олеговичу  удостоверение

зарегистрированного кандидата № 6 установленного образца. 

3.  Включить  сведения  о  кандидате  Бурменcком  Викторе  Олеговиче

выдвинутого  избирательным объединением "Невьянское местное отделение

Всероссийской  политической  партии  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ"  в  текст

избирательного  бюллетеня  для  голосования  на  дополнительных  выборах

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  по  пятимандатному

избирательному  округу  №  4  и  в  информационный  плакат  о

зарегистрированных кандидатах.

4.  Продолжить  проверку  сведений,  представленных  кандидатом

Бурменским Виктором Олеговичем.

5.  Направить  настоящее решение Бурменскому В.О.  и  разместить на

сайте Невьянской районной территориальной избирательной комиссии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря избирательной комиссии И.Ю. Мануйлову.

Председатель
Невьянской  районной территориальной

избирательной комиссии с полномочиями
окружной избирательной комиссии по

пятимандатному избирательному округу № 4
С.Ф. Жигалина

Секретарь
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии с полномочиями
окружной избирательной комиссии по

пятимандатному избирательному округу № 4
И.Ю. Мануйлова


