
 

 

 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29  июля 2021 г.   № 15/ 70 

  
г. Невьянск 

 

Об извещении П.Е. Хорошилова, кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по Нижнетагильскому  одномандатному избирательному 

округу № 171, выдвинутого политической партией «Политическая 

партия Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,   

о неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований закона  

к оформлению документов  

 

Хорошилов Павел Евгеньевич  выдвинут кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 171 

политической партией  «Политическая партия Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

По результатам проведенной проверки правильности оформления 

документов, представленных в окружную избирательную комиссию по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область-

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ №171  

Хорошиловым Павлом Евгеньевичем при выдвижении, окружной 

избирательной комиссией были выявлены недостатки,  о наличии которых 

подлежит извещению кандидат (перечень недостатков приведен в 

приложении № 1 к настоящему решению). 

Кроме того, комиссия отмечает, что в представленных документах  

кандидата Хорошилова П.Е.  отсутствуют предусмотренные пунктом 3-4 

статьи 43 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», сведения о 



 

принадлежащем супруге кандидата недвижимом имуществе, находящемся 

за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации и сведения о расходах супруги кандидата по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

составленные по формам, предусмотренным Указом Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546, необходимость 

представления которых вытекает из представленных копии паспорта 

кандидата Хорошилова П.Е.   

 Указанное обстоятельство в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 

статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», является 

основанием отказа в регистрации кандидата.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 49 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», 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. Известить кандидата Хорошилова Павла Евгеньевича  о 

выявленной окружной избирательной комиссией по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область-Нижнетагильский 

одномандатный избирательный округ №171 о неполноте сведений о 

кандидате, содержащихся в документах, представленных кандидатом  при 

выдвижении и об отсутствии необходимых документов для принятия 

решения о регистрации кандидата. 



 

2. Предложить Хорошилову П.Е. устранить нарушения 

законодательства о выборах, указанные в настоящем решении, в срок (не 

позднее 02 августа 2021 года). 

3. Направить настоящее решение Хорошилову П.Е.,  и разместить 

настоящее решение на сайте Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Мануйлову И.Ю. 

 

 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

 Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 И. Ю. Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии  

 от 29.07.2021 г № 15/70 

 

Извещение 

о выявленной окружной избирательной комиссией  по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область-

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ №171 

неполноте сведений о кандидате и несоблюдении требований 

законодательства о выборах к оформлению документов, 

содержащих сведения о кандидате Хорошилове Павле Евгеньевиче 

 

 

№ Наименование документа, 

в который требуется 

внести изменение 

(уточнение)  

Существо выявленной неполноты в 

сведениях о кандидате и несоблюдении 

требований законодательства о 

выборах к оформлению документов 

1 Cправка  о  

принадлежащем супруге 

кандидата недвижимом 

имуществе, находящемся за 

пределами территории 

Российской Федерации, об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

приобретено указанное 

имущество, об 

обязательствах 

имущественного характера 

за пределами территории 

Российской Федерации, 

представленная кандидатом 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 546 

отсутствует данный документ  

2 Справка о расходах супруги 

кандидата по каждой сделке 

по приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) и об 

источниках получения 

отсутствует данный документ  



 

средств, за счет которых 

совершена сделка, 

представленная кандидатом 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 546. 

3 Cправка  о  

принадлежащем 

несовершеннолетним детям  

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

Федерации, об источниках 

получения средств, за счет 

которых приобретено 

указанное имущество, об 

обязательствах 

имущественного характера 

за пределами территории 

Российской Федерации, 

представленная кандидатом 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 546 

отсутствуют данные ИНН 

4 Справка о расходах 

несовершеннолетних детей  

по каждой сделке по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) и об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка, 

представленная кандидатом 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 06.06.2013 г. 

№ 546 

отсутствуют данные ИНН 

 


