
 

  

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2021 года  № 15/65 

г.Невьянск 

 

О регистрации Мятовича Антона Вадимовича, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия  РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», кандидатом на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 

Мятовича Антона Вадимовича, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»,  требованиям федеральных законов «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», а 

также требованиям правовых актов Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии установила 

следующее. 

Документы, представленные кандидатом, в целом, отвечают требованиям 

федеральных законов «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», «О политических партиях», а также требованиям правовых актов 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 3 статьи 49 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» была организована проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Результаты проверки, а также 

ответы, поступившие из государственных органов, организаций и учреждений 

по состоянию на 28 июля 2021 года, в целом, свидетельствуют о соответствии 

порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» для поддержки выдвижения Мятовича А.В., выдвинутого 

политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», сбор подписей избирателей не требуется. 

Фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию решения о 

регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не располагает. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 

29, статьями 40, 43, 44, 47, 49, 51 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 23 июня 2021 года № 12/99-8 «О Комплексе мер по обеспечению 

информирования избирателей о политических партиях, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
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территориальные избирательные комиссии», Невьянская районная  

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 р е ш и л а :  

1. Зарегистрировать Мятовича Антона Вадимовича, 2000 года рождения, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 (дата 

регистрации – 29.07.2021 года, время регистрации –  18 часов 20 минут). 

2. Выдать Мятовичу А.В. удостоверение зарегистрированного кандидата 

установленного образца. 

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Мятовиче А.В. в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Мятовичем А.В. при выдвижении. 

5. Направить настоящее решение Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – 

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 171 Мятовичу А.В. 

6. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Мятовиче А.В. в 

средства массовой информации для опубликования. 
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7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Невьянской 

районной  территориальной избирательной комиссии.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Невьянской районной территориальной избирательной комиссии      

И. Ю. Мануйлову. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      И. Ю. Мануйлова 

 


