
 
ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2017 г.  №  15/76 

 
г. Полевской 

 

О регистрации Поспелова Константина Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Полевское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

кандидатом на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Поспелова Константина 

Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 требованиям 

федеральных законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Устава 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Полевская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского 

городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 5 (далее – Комиссия) отмечает следующее.  

Для регистрации Поспеловым Константином Сергеевичем в Комиссию 

представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата с банковской выпиской; 

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных кандидатом. 



2 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Поспеловым Константином Сергеевичем представлены в установленном 

Избирательным кодексом Свердловской области порядке. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Поспеловым Константином Сергеевичем.  

Данные, поступившие из государственных органов: Информационного 

центра ГУ МВД России по Свердловской области, Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Свердловской области, ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении.  

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 

решения о регистрации кандидата, 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, 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 5 решила : 

1. Зарегистрировать Поспелова Константина Сергеевича, 1971 года 

рождения, работающего в должности директора по управлению персоналом 

ПАО «Северский трубный завод», члена Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проживающего в городе Полевском 

Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Полевское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Полевского городского 

округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 5  
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(дата регистрации – 28 июля 2017 года, время регистрации - 17 часов  

19 минут). 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Поспелову Константину 

Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата № 3 

установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Поспелове Константине Сергеевиче 

в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 5 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить настоящее решение кандидату Поспелову К.С. и 

разместить на сайте Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А. Хвостову. 

 

Председатель Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Хвостова 

   

Секретарь Полевской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.А. Чистякова 

 


