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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июля 2017 года  № 28/159 

р.п. Пышма 

 

Об отказе Квашнину Александру Владимировичу, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Пышминского городского округа по четырехмандатному 
избирательному округу № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения А.В. Квашнина, кандидата 

в депутаты Думы Пышминского городского округа по четырехмандатному 

избирательному округу № 4, выдвинутого в порядке самовыдвижения, на 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа, требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 4 установила следующее: 

Порядок выдвижения и документы, представленные А.В. Квашниным, 

для выдвижения и регистрации, в целом соответствуют указанным законам. 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы представления по проверке достоверности сведений, представленных 

о себе Квашниным Александром Владимировичем при выдвижении. 

Данные, поступившие из государственных органов (УВМ ГУМВД 

России по Свердловской области, ИЦ при ГУ МВД РФ по Свердловской 

области) в целом подтверждают достоверность сведений, представленных 
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кандидатом при выдвижении. А также получен ответ о подтверждении 

получения диплома о профессиональном образовании из ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский строительный колледж».  

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 

четырем четырехмандатным избирательным округам – 10 подписей, 

максимальное число подписей, которое может быть представлено 

кандидатом - 14 подписей.  

В поддержку выдвижения кандидатом А.В. Квашниным представлено 

14 (четырнадцать) подписей избирателей. На основании пункта 3 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все 

представленные подписи. 

В результате проверки, согласно справки о проверке достоверности 

данных, содержащихся в подписных листах и итоговому протоколу о 

результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения А.В. Квашнина (копия итогового протокола прилагается), 

установлено, что из 14 подписей избирателей достоверными признано 14 

(четырнадцать) подписей, недействительными – 14 (четырнадцать), на 

основании подпункта 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области (подписи лиц, не обладающих активным 

избирательным правом). 

Таким образом, результаты проверки подписных листов 

свидетельствуют о том, что кандидатом А.В. Квашниным представлено 

недостаточное количество достоверных и действительных подписей 

избирателей, необходимых для регистрации его кандидатом в депутаты 
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Думы Пышминского городского округа четырехмандатному избирательному 

округу № 4. 

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 

53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43–46, 

51, 52, подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 4 р е ш и л а:  

1. Отказать Квашнину Александру Владимировичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Пышминского городского округа по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа. 

2. Направить письменное уведомление в Специализированный по 

обслуживанию физических лиц дополнительный офис № 7003/0603 

Уральского банка ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 30 июля 2017  

года расходных операций по специальному избирательному счету, 

открытому кандидатом Квашниным Александром Владимировичем, за 

исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного 

фонда жертвователям, пропорционально вложенным ими средствам.  

3. Предложить Квашнину Александру Владимировичу до 

представления итогового финансового отчета возвратить неизрасходованные 

денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, 

пропорционально вложенным ими средствам, закрыть специальный 

избирательный счет и не позднее 13 октября 2017 года представить в 

Пышминскую районную территориальную избирательную комиссию 
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итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо 

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств своего избирательного фонда.  

4. Направить настоящее решение Квашнину Александру 

Владимировичу, Избирательной комиссии Свердловской области, в газету 

«Пышминские вести» и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

5. 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 
 


