
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 2 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

4 августа  2016 года                             № 21/129 

 г. Ревда   

 

Об утрате Спиридоновым А.Ю. 

статуса кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда  

по четырехмандатному избирательному округу № 2 

 

Рассмотрев заявление кандидата Спиридонова Александра Юрьевича о 

снятии своей кандидатуры, выдвинутой избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение ЛДПР», на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу №  

2, поступившее в комиссию 1 августа 2016 года, и руководствуясь пунктом 1 

статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктами 9 и 10 статьи 74 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 2 решила: 

1. Признать Спиридонова Александра  Юрьевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

ЛДПР», утратившим статус кандидата в депутаты Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2.  

2.  Предложить Спиридонову А.Ю. не позднее 18 августа 2016 года 

произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и 



представить в Ревдинскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 2 итоговый финансовый отчет 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

3. Направить письменное уведомление дополнительному офису № 

7003/0706 ПАО «Сбербанк России» о прекращении с 5 августа 2016 года 

расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

кандидатом Спиридоновым А.Ю., за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам.  

4. Направить настоящее решение Спиридонову А.Ю., дополнительному 

офису № 7003/0706 ПАО «Сбербанк России», средствам массовой 

информации, разместить на сайте Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 2 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 2 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

   

 

 

 

 

 

О.Н. Арестова 

 


