
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"3" августа 2016 г.  № 23/67  
 г. Серов 

 
О регистрации Бастрыгиной Галины Васильевны, выдвинутой 

политической партией "Политическая партия "Партия народной 
свободы" (ПАРНАС)", кандидатом на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 "Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ" 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 174 

"Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ" 

Бастрыгиной Галины Васильевны требованиям федеральных законов "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Свердловская область – 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174" (далее - Комиссия)  

установила следующее. 

Для регистрации Бастрыгиной Г.В. в Комиссию представлены: 

- документ, подтверждающий открытие специального избирательного 

счета избирательного фонда кандидата; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных 

кандидатом; 

- уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 



расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом 

Бастрыгиной Г.В. представлены в установленном Федеральным законом "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" порядке. 

Комиссия на основании части 3 статьи 49 Федерального закона "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" направила в соответствующие государственные органы 

представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 

Бастрыгиной Г.В. 

Данные, поступившие из государственных органов (Отдел УФМС России 

по Свердловской области в городе Серове, Серовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области), в целом подтверждают достоверность сведений, 

представленных кандидатом при выдвижении. Вместе с тем, из ряда 

государственных органов результаты проверки еще не поступили (Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации, Управление Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет печати имени Ивана Федорова», Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по Свердловской области). 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации" для поддержки выдвижения Бастрыгиной Г.В., выдвинутой 

политической партией "Политическая партия "Партия народной свободы" 

(ПАРНАС)",  сбор подписей избирателей не требуется. 

Иными фактами и обстоятельствами, препятствующими принятию 

решения о регистрации кандидата, комиссия на настоящее время не 

располагает. 



С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 40, 43-44, 47, 

49, 51 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации", руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 27 апреля 2016 г. № 5/36-7 "О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные 

избирательные комиссии", Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174" р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Бастрыгину Галину Васильевну, 1941 года рождения, 

пенсионера, проживающую в городе Екатеринбурге, выдвинутую политической 

партией "Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)", 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 174 "Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ" (дата регистрации – 03.08.2016 года, время регистрации 

–  17 часов 24 минуты). 

2. Выдать кандидату Бастрыгиной Галине Васильевне удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате Бастрыгиной Галине Васильевне, 

выдвинутой политической партией "Политическая партия "Партия народной 

свободы" (ПАРНАС)", в текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 174 

"Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ" и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах. 

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом 

Бастрыгиной Галиной Васильевной. 



5. Направить настоящее решение кандидату Бастрыгиной Г.В., 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии К.М. Воронина. 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


