
   
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 июля 2019 г.  № 8/40 

 
Екатеринбург 

 
О регистрации Пиняжина А.А., выдвинутого избирательным 

объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11  
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Пиняжина Андрея 

Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11, требованиям Федеральных 

законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

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

Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, 

установила следующее. 

Для регистрации Пиняжина А.А. в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
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Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 представлены: 

- сведения об изменениях в данных о кандидате; 

- первый финансовый отчет кандидата вместе с выданной филиалом 

Сбербанка выпиской (справкой) об остатке денежных средств на 

специальном избирательном счете; 

- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатом 

Пиняжиным А.А. представлены в установленном Избирательным кодексом 

Свердловской области порядке. 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

области направила в соответствующие государственные органы 

представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 

Пиняжиным А.А. 

Данные, поступившие из государственных органов (Информационного 

центра ГУ МВД России по Свердловской области, Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Свердловской области, Управления 

Федеральной налоговой службы России по Свердловской области), по 

состоянию на 19 июля 2019 года в целом подтверждают достоверность 

сведений, представленных кандидатом Пиняжиным А.А. при выдвижении. 

Вместе с тем, из ряда государственных органов (Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области) результаты проверки еще не поступили. 
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Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

№ 20/102 от 08 июля 2019 года заверен список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области 08 сентября 2019 года, в состав которого 

входит Пиняжин А.А. 

В соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской 

области сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 

Пиняжина А.А., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», не требуется. 

Иными данными, препятствующими принятию решения о регистрации 

Пиняжина А.А., 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, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 р е ш и л а : 

1. Зарегистрировать Пиняжина Андрея Александровича, 1974 года 

рождения, заместителя директора по строительству ООО «Полимерная 

кровля», проживающего в городе Екатеринбурге, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
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избирательному округу № 11 (дата регистрации – 19 июля 2019 года, время 

регистрации 18 часов 13 минут). 

2. Выдать кандидату Пиняжину Андрею Александровичу 

удостоверение зарегистрированного кандидата установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Пиняжине Андрее Александровиче, 

выдвинутом избирательным объединением «Свердловское областное 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Пиняжиным А.А. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области для опубликования в Областной газете, кандидату в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Пиняжину А.А. и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 
Председатель 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 
   

Секретарь 
Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


