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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2017 года  № 26/137 

р.п. Пышма 
 

О регистрации Уваровой Инги Ивановны, 
 выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа по 
четырехмандатному избирательному округу № 1 

10 сентября 2017 года 
 

Уварова Инга Ивановна выдвинута кандидатом на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

Для регистрации Уваровой Инги Ивановны в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 1 

представлены следующие документы: 

- один подписной лист, содержащий 14 подписей избирателей, 

собранных в поддержку кандидата; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет кандидата; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Уваровой Инги Ивановны 

требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская районная 
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территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа по четырехмандатному избирательному округу № 1 (далее 

– комиссия), установила следующее. 

Документы, представленные Уваровой Ингой Ивановной в комиссию 

для регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа по четырехмандатному избирательному округу № 1, и 

порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Уваровой Инга Ивановной при выдвижении. 

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных 

органов по состоянию на 29 июля 2017 года (УВМ ГУВД России по  

Свердловской области, ИЦ ГУМВД по Свердловской области, ОМВД по 

Пышминскому району, ФГБОУ ВО Уральский государственный 

педагогический университет), свидетельствуют о соответствии в целом порядка 

выдвижения кандидата в депутаты Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Уваровой Инги Ивановны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения.  

В соответствии с решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 2 июня 2017 года № 8/40 «О количестве 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Думы Пышминского городского округа по четырем четырехмандатным 

избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года» определено 

минимальное число подписей, необходимых для поддержки выдвижения и 

регистрации кандидата в депутаты Думы Пышминского городского по 
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четырем четырехмандатным избирательным округам – 10 подписей, 

максимальное число подписей, которое может быть представлено 

кандидатом - 14 подписей. 

Кандидатом Уваровой Ингой Ивановной в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по четырехмандатному округу № 1 представлены 

подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 

Уваровой Ингы Ивановны, из 14 представленных подписей нет подписей 

признанных в соответствии пунктом 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области недействительными. Недостоверных подписей 

комиссией не выявлено. 

Таким образом, количество достоверных и действительных подписей, 

представленных кандидатом Уваровой Ингой Ивановной в поддержку своего 

выдвижения кандидатом в депутаты Думы Пышминского городского округа 

по четырехмандатному избирательному округу № 1, составляет 14 подписей 

избирателей, что является достаточным для регистрации Уваровой Инги 

Ивановны, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 1. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-

50 и 51-53 Избирательного кодекса Свердловской области, Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному округу № 1 по 

выборам депутатов Думы Пышминского городского округа р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Уварову Ингу Ивановну, 1985 года рождения, 

работающую заместителем главного редактора Муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты «Пышминские вести», 

проживающую в рабочем поселке Пышма Пышминского района 
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Свердловской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом 

на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 29 

июля 2017 года, время регистрации – 11 часов 15 минут). 

2. Выдать кандидату Уваровой Инге Ивановне удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 27 установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Уваровой Инге Ивановне в текст 

избирательного бюллетеня для голосования по четырехмандатному 

избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа и в информационный плакат о зарегистрированных 

кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Уваровой 

Инге Ивановне для опубликования в газету «Пышминские вести». 

5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Пышминского городского округа по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 Уваровой Инге Ивановне, Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии О.В. Хвостову. 

 

Председатель  

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.И.Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


