
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

 

РЕШЕНИЕ 

09 июля 2022 г.                                                                                  № 3/16 

 

О регистрации Бузунова Александра Валерьевича,выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Невьянского 

городского округа  седьмого созыва по пятимандатному  

избирательному округу № 3  на выборах 11 сентября 2022 года 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 с 

полномочиями окружных  избирательных комиссий по пятимандатным 

избирательным округам № 2,3,4 для уведомления о выдвижении и 

регистрации  кандидата в депутаты Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва  Бузунова Александра Валерьевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № 3  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,  окружная  избирательная комиссия  по 

пятимандатному  избирательному округу №1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам  № 

2,3,4  установила следующее: 

 Для регистрации Бузуновым А.В. в окружную  избирательную 

комиссию  по пятимандатному  избирательному округу №1 с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по пятимандатным избирательным 

округам  № 2,3,4  представлены: 

-  подписи избирателей на 3 подписных листах, содержащих 13 

подписей избирателей; 

-  протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

-  первый финансовый отчет кандидата; 



 

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

   Документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации, представлены кандидатом Бузуновым А.В. 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 Бузуновым А.В. при выдвижении. Результаты 

проверки, а так же 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 09 июля 2022 года, свидетельствуют, в целом, о 

соответствии порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства. 

   В соответствии с решением Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии «О количестве подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва» от 22 июня 2022 г. № 6/ 24 минимальное  число подписей, 

необходимое для поддержки выдвижения  кандидата на выборах депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем 

пятимандатным избирательным округам составляет 10 подписей, 

максимальное число подписей, которое может быть представлено 

кандидатом,- 14 подписей.  

  Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итого 

протокола прилагается), представленных кандидатом Бузуновым 

Александром Валерьевичем в  окружную  избирательную комиссию  по 

пятимандатному избирательному округу №1 с полномочиями  окружных  

избирательных комиссий по пятимандатным избирательным округам № 2,3,4 

из 13 подписей, представленных кандидатом - 1 подпись  признана 

недействительной,  в том числе на основании: 

подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области (в связи с указанием не соответствующих действительности 

сведений об избирателях, а именно данных паспорта – на основании справки 

из отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД 

России   «Невьянский» от 04 июля 2022 года №10978) - 1 подпись.   

Иных недействительных и недостоверных подписей не выявлено.  

   Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 

кандидатом Бузуновым Александром Валерьевичем в поддержку своего 

выдвижения кандидатом в депутаты Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 3, составляет 

12 подписей, что является достаточным для регистрации  Бузунова 

Александра Валерьевича кандидатом на выборах депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному  

избирательному округу № 3. 

   Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

кандидата Бузунова А.В., комиссия на настоящее время не располагает. 



 

   С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46,48-

50,51,52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №1 с полномочиями окружных  избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам №2,3,4 р е ш и л а:  

 1.Зарегистрировать Бузунова Александра Валерьевича, 1978 года 

рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе 

Невьянске, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №3 (дата регистрации – 09 июля 

2022 года, время регистрации - 10 часов 20 минут). 

  2. Выдать  кандидату Бузунову Александру Валерьевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 1 установленного  образца. 

  3. Включить сведения о кандидате Бузунове Александре Валерьевиче в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы  Невьянского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

округу №3 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

  4. Направить настоящее решение Бузунову А.В. и разместить на сайте 

Невьянской районной избирательной комиссии. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Шпакову Л.И. 

 

               Председатель 

 Окружной избирательной комиссии  

 по пятимандатному избирательному округу № 1 

 с полномочиями окружных избирательных 

 комиссий по пятимандатным 

 избирательным округам № 2,3,4                                            С.А.Чернигова                                                                 

 
 

 

                 Секретарь 

 Окружной избирательной комиссии  

 по пятимандатному избирательному округу № 1 

 с полномочиями окружных избирательных 

 комиссий по пятимандатным 

 избирательным округам № 2,3,4                                            Л.И.Шпакова                                                                 

               
 


