
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 августа 2016 г.  № 32/87 
 г. Серов 

 
Об исполнении решения Свердловского областного суда 

от 18 августа 2016 года по делу №3а-352/2016 
и внесении изменений в отдельные решения Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Свердловская область - 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174" 

 
 Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "Свердловская область - 

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

решении Свердловского областного суда от 18 августа 2016 года по делу 

№3а-352/2016, вступившего в законную силу 24 августа 2016 года, которым 

удовлетворено административное исковое заявление Комиссии об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 174 "Свердловская область - Серовский 

одномандатный избирательный округ" Камалова Марата Анасовича и отменена 

регистрация Камалова Марата Анасовича, выдвинутого политической партией 

"Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ", кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 174 "Свердловская область - Серовский 

одномандатный избирательный округ", в соответствии с пунктом 3 статьи 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 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. Принять к сведению решение Свердловского областного суда от 

18 августа 2016 года по делу №3а-352/2016, вступившего в законную силу 

24 августа 2016 года. 

2. Внести изменение 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",  

утвержденного решением Комиссии от 12 августа 2016 года № 27/73, исключив 

из него сведения о Камалове Марате Анасовиче. 

3. Аннулировать выданное Камалову М.А. удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца. 

4. Направить в дополнительный офис № 7003/0547 публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» письменное указание о 

прекращении всех операций по специальному избирательному счету, 

открытому Камаловым М.А., кроме операций по возврату денежных средств 

жертвователям, пропорционально внесенным им пожертвованиям. 

5. Предложить Камалову М.А. произвести операции по возврату 

неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и 

юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 

специальный избирательный счет и не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования общих результатов выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 



седьмого созыва представить в Комиссию итоговый финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств избирательного фонда.  

6. Направить настоящее решение Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальным избирательным комиссиям одномандатного избирательного 

округа № 174 "Свердловская область - Серовский одномандатный 

избирательный округ", гр. Камалову М.А., в дополнительный офис 

№ 7003/0547 публичного акционерного общества «Сбербанк России»,  

средствам массовой информации, разместить на сайте Комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя Комиссии К.М. Воронина 

 

Председатель 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


