
 

 
 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 3 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

6 августа 2016 г.  № 22/140 
г. Ревда  

 

О регистрации Пахнутовой Ирины Юрьевны,  

выдвинутой в порядке самовыдвижения,  

кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда  

по четырехмандатному избирательному округу № 3 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Пахнутовой И.Ю. 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области, Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда, установила следующее: 

Пахнутова И.Ю. выдвинута кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 3 в порядке 

самовыдвижения. Для регистрации Пахнутовой И.Ю. в окружную 

избирательную комиссию четырехмандатного избирательного округа № 3 

представлены: 

- подписи избирателей на шести подписных листах, содержащих 17 

подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей; 

- первый финансовый отчет; 
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- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

в комиссию. 

Информация, поступившая из государственных органов - отдела по 

вопросам миграции МО МВД «Ревдинский», информационного центра ГУ 

МВД России по Свердловской области, подтверждает достоверность 

сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Результаты 

проверки сведений об образовании кандидата в комиссию еще не поступили. 

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших 

свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата, все 

представленные подписи признаны действительными  (итоговый протокол о 

результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата Пахнутовой И.Ю., прилагается). Количество 

достоверных и действительных подписей составляет 17, что является 

достаточным для регистрации Пахнутовой И.Ю. 

 Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения Пахнутовой И.Ю., выдвинутой в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3, требованиям  

Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

 В соответствии со статьями 27, 51, 52, 53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

четырехмандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда решила:  

 1. Зарегистрировать Пахнутову Ирину Юрьевну, 1978 года рождения, 

индивидуального предпринимателя, проживающую в городе Ревда 

Свердловской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом 

в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 3 (дата регистрации 6 августа 2016 года, время 

регистрации __ час. ___ мин.). 

2. Включить сведения о Пахнутовой И.Ю., выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, в текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 
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избирательному округу № 3 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату Пахнутовой И.Ю.  

удостоверение о регистрации. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Пахнутовой И.Ю. 

5. Направить настоящее решение зарегистрированному кандидату 

Пахнутовой И.Ю., средствам массовой информации, разместить на сайте 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Барбачкову О.Н. 

 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 3 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной 

комиссии четырехмандатного 

избирательного округа № 3 по выборам 

депутатов Думы городского округа Ревда 

   

 

 

 

 

 

О.Н. Арестова 

 


