
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 «30» июля 2016 г.    № 3/2  

  

п. Рефтинский 

 

О регистрации Обоскалова Андрея Анатольевича кандидатом 

 в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва 

 на выборах 18 сентября 2016 года 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Обоскалова Андрея 

Анатольевича, выдвинутого кандидатом на выборах депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва 18 сентября 2016 года 

избирательным объединением «Рефтинское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 2, окружная избирательная 

комиссия по пятимандатному избирательному округу № 2 установила 

следующее: 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией 

для регистрации кандидата Обоскалова Андрея Анатольевича 19 июля 2016 

года представлены: 

- решение от 19.07.2016г. № 11/60 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Рефтинское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва  18 сентября 2016 года;  

- копия заявления кандидата о согласии баллотироваться. 



Кандидатом Обоскаловым Андреем Анатольевичем для регистрации 

представлены: 

20 июля 2016 года: 

- копия паспорта; 

- копия документа о профессиональном образовании; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- справка Думы городского округа Рефтинский в том, что он является 

депутатом Думы городского округа Рефтинский 5 созыва и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе; 

- копия удостоверения члена Союза журналистов России № 41254; 

- автобиография; 

- копия благодарственного письма от Губернатора Свердловской 

области; 

- копия почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

22 июля 2016 года: 

- извещение   о    реквизитах    специального     избирательного     счета  

кандидата; 

- первый финансовый отчет с выпиской из банка. 

25 июля 2016 года: 

- справка о сложении полномочий по исполнению обязанностей 

главного редактора газеты «ТЕВИКОМ Асбест». 

Рассмотрев документы Обоскалова Андрея Анатольевича, 

представленные для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 2, Комиссия отмечает, что документы 

соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 



В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области Комиссия направила в соответствующие 

государственные органы и иные организации представления по проверке 

достоверности сведений о кандидате в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва А. А. Обоскалове. Результаты проверки по 

состоянию на 30 июля 2016 года в Комиссию в полном объёме не поступили. 

С учетом изложенного и в соответствии с пунктом 4 статьи 27, 43-47, 

51, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная 

избирательная комиссия  по пятимандатному избирательному округу № 2  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Обоскалова Андрея Анатольевича, 1968 года 

рождения, индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным 

объединением «Рефтинское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатному избирательному округу     

№ 2 кандидатом в депутаты Думы городского округа Рефтинский шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

Время регистрации: 30 июля 2016 года 13 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 

городского округа Рефтинский шестого созыва Обоскалову Андрею 

Анатольевичу удостоверение № 2. 

3. Включить сведения о кандидате Обоскалове Андрее Анатольевиче в 

текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Рефтинский шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 2 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы городского округа 

Рефтинский шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Обскаловым Андреем Анатольевичем. 

5. Направить настоящее решение Обоскалову Андрею Анатольевичу, 

Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой 



информации и разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ж.С.Большакову. 

 

Председатель окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого  

созыва по пятимандатному  

избирательному округу № 2                                                Ж.С.Большакова 

 

Секретарь окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Рефтинский шестого  

созыва по пятимандатному  

избирательному округу № 2                                                Т.Н.Казанцева 


